
Распространяется
бесплатно

стр. 26

Ниагарский водопад 
местного розлива

стр. 17стр.  15

Как попасть на 
экскурсию на «Гото 
Предестинацию»?

В центре города 
зарезали продавца 
фаст-фуда

Продолжение стр.  23

Дайджест 
открытий, 

удостоенных 
Нобелевской 

премии

Спайс boys*
До столицы Черноземья докатилась волна 

массовых отравлений новым видом спайсов

№ 41 (502)
15 – 21  октябРя
2014 года

Продолжение стр.  3

стр. 28стр. 20

Ученые 
доказали: 

человек остается 
в сознании даже 
после остановки 

сердца

В Верховную 
Раду будут 

баллотироваться 
уроженцы 

Воронежской 
области

* англ. «мальчики», все словосочетание – иносказание относительно названия известной поп-группы 90-х Spice Girls («девочки с перчинкой»)
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БиК 1 – Никитинская, 42    т.: 250-25-99,
БиК 3 – Фр. Энгельса, 25б        257-08-08
БиК 2 – Свободы, 14              т.: 290-66-00
БиК 4 – Кольцовская, 9             250-25-57

Все для вашего бизнеса: 
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования

ре
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ул. Старых Большевиков, 53А
(473) 293-26-70, 
electron.nkc@mail.ru

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию
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ам
а

реклама

КаК бороться с распространителями «спайсов» – читайте на сайте www/infovoronezh.ru

  гоРодские новости
Утром 14 октября на улице Карпинского появился 
«кирпич» и образовалась внушительная пробка. Как стало известно «ГЧ», 
проезд от улицы Лидии Рябцевой до переулка Политехнический закрыли в 
связи с прорывом трубопровода. Если верить коммунальщикам, в ближайшее 
время аварию устранят и дорога заработает в штатном режиме.

в субботу в сомово было высажено более семи тысяч саженцев. 
Когда-то здесь была дубрава площадью более двух гектаров, но, к сожалению, 
со временем деревья засохли. Исправить ситуацию взялись добровольцы в 
рамках акции «Живи, лес», которая проходит в Воронежской области дважды в 
год. К слову, присоединиться к проекту может любой желающий.

вы всегда можете поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте www.infovoronezh.ru

  гоРодские новости

общественная палата россии предлагает провести реформу ФСКН, чтобы 
ведомство работало эффективнее и могло моментально блокировать новые синтетические нарко-
тики. Для оперативности в борьбе со спайсами оно нуждается в полномочиях приостанавливать 
оборот психотропных веществ на три года еще до внесения их в перечень наркосредств.

Эффект от курения спайсов схож с симптомами серьезных психических за-
болеваний, отмечают наркологи. По их мнению, эти смеси необходимо запрещать в принци-
пе, не исследуя их состав, ведь производители его постоянно меняют. По предварительным 
данным, новый вид курительных смесей поступает в Россию из юго-восточной Азии.

реклама

Массовое отравление в Воронеже: 
неизвестный наркотик или яд?

Волна отравлений новым видом 
курительных смесей докатилась 
до столицы Черноземья. На се-
годняшний день количество по-
страдавших достигло 37 человек. 
Они признались, что употребляли 
спайсы. Тот ли этот вид наркотика, 
которым травятся молодые люди 
по всей России, пока не известно.

В областную клиническую боль-
ницу № 1 в минувший уик-энд посту-
пили более 20 человек. Это молодые 
люди от 15 до 30 лет из разных райо-
нов города. У них диагностировано 
отравление курительными смесями. 
Этот факт подтвердили и в УФСКН 
России по Воронежской области.

Скорее всего, потерпевшие попро-
бовали новый вид спайса, который уже 
«убил» несколько десятков человек. 
Смертельные случаи зафиксированы 
в Сургуте, Владимире, Волгограде и 
Кирове. Общее количество отравив-
шихся приближается к 1000, 25 из 
них скончались. Такое уничтожаю-
щее действие на организм оказывает 
вещество – MDMB (N) BZ-F. По 
заверению экспертов, это 3-диметил-
бутановая кислота из каннабиоидной 
синтетической группы JWH. Новый 
вид наркотика, судя по всему, был 
синтезирован совсем недавно.

Курильщик превращается в «овощ»
В УФСКН России бьют тревогу: 

люди травятся веществом, которое 

оказывает сильнейшее действие на 
психику. Оно провоцирует судорож-
ный синдром и серьезные проблемы с 
дыханием – вплоть до его остановки. 
При систематическом употреблении 
может развиться слабоумие и насту-
пить нетрудоспособность – это состо-
яние называют полурастительным.

Стоит отметить, что новый вид 
спайса продают через Интернет или 
посредством ICQ. После того, как 
деньги поступают на электронный 
счет наркодилера – это, в основном, 
QIWI-кошельки, – «курильщику» 
приходит смс с адресом, где находится 
«закладка». Это так называемый 
бесконтактный способ реализации 
наркотических средств. К слову, 
в Воронежской области только в 

н ы неш нем г од у 
было задержано 
27 организованных 
групп, продавав-
ших курительные 
смеси именно так. На недавней пресс-
конференции глава регионального 
УФСКН полковник полиции Ана-
толий Акименко констатировал, что 
смертей от употребления спайсов в 
области не зарегистрировано. Такое 
массовое отравление, как в этот раз, 
случилось впервые.

что за отрава?
Проверку по данному факту про-

водит и региональный СКР. Сегодня 
сказать точно, из-за какого вещества 
воронежцы почувствовали себя 

«наркотики просто косят молодежь. 
спайсы распространяются похлеще, чем 
вирус лихорадки Эбола. мы ежегодно 
теряем около 100 тысяч 
человек – целый город… 
я считаю, что это одна 
из основных угроз  
национальной безопас-
ности страны».

Элла Памфилова, упол-
номоченный по правам 
человека в РФ

Татьяна КИРЬЯНОВА

предварительный диагноз: моло-
дые люди отравились неизвест-
ным наркотическим средством 
или ядом

плохо, не представляется возмож-
ным. Предварительный диагноз: 
молодые люди отравились неиз-
вестным наркотическим средством 
или ядом.

– Сейчас все материалы переданы 
в специальную лабораторию, чтобы 
определить вид отравляющего веще-
ства, – рассказали «ГЧ» в ведомстве. –  
Расследование продолжается. Все 
пострадавшие уже выписаны из 
больницы.

Курильщики за собственные день‑
ги покупают спайсы, употребление 
которых грозит реанимацией

Город заполонили 
опасные объявления

В чем причина «обезвоживания» 
дома на Порт-Артурской?

13 октября в редакцию «ГЧ» позво-
нили обескураженные жители мно-
гоквартирного дома № 21 по улице 
Порт-Артурская: у них целый день 
нет ни горячей, ни холодной воды, 
причем «засуха» началась внезапно, 
без какого-либо предупредитель-
ного объявления. Также читатели 
пожаловались: проблема с водой, 
точнее, с ее отсутствием, приоб-
рела уже перманентный характер. 
Иногда в будние дни краны «за-
думчиво гудят» по несколько часов,  
в прошлый понедельник воды, как 
и в это раз, не было весь день. Мы 
решили разобраться в ситуации.

Замкнутый круг
Первым делом мы позвонили в дис-

петчерскую службу управляющей ком-
пании «АВА-кров», которая обслуживает 
указанный дом. Там нам рассказали, что 
воду отключили из-за засора канализа-
ции и подтопления здания сточными 
водами. Решением вопроса, по словам 
диспетчера, занимается «РВК-Воронеж», 
куда нам и посоветовали обратиться.

В водоканале, оказалось, об этом 
ничего не знают: «Данный дом вообще 
не стоит на балансе «РВК-Воронеж». 
Но обычно, если управляющие компа-

нии не могут справиться с проблемой 
своими силами (нет необходимого 
оборудования, техники, ресурсов), они 
обращаются к нам – напрямую или через 
Департамент ЖКХ. Так, последняя 
заявка по Порт-Артурской, 21, согласно 
документам, поступала 18 сентября 
этого года. Все от нас требующееся 
мы сделали. Больше обращений не 
было, – пояснила секретарь-референт 
МУП «Водоканал Воронежа» Татьяна 
Найчук и отметила: – При выполнении 
работ по прочистке канализации мы 
никогда не отключаем воду».

В «АВА-крове» данную информацию 
никак не прокомментировали: ни дис-
петчер, ни секретарь не в курсе событий, 
а директора организации не оказалось 
на месте, и когда он будет, никто нам 
сказать не смог.

выход есть
Аналитик региональной местной 

общественной приемной по вопросам 
ЖКХ прокомментировала сложившуюся 
ситуацию: «Жильцам нужно обратиться 
в Государственную жилинспекцию 
(Плехановская, 53, офис 501). Там обя-
зательно помогут найти виновных». 
Согласно статье 7.23 Российского КоАП, 
нарушение нормативов обеспечения 
населения коммунальными услугами 
влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере 
от пятисот до одной тысячи рублей; на 
юридических – от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей. Также специалист пореко-
мендовала посетить УК и составить акт 
о предоставлении услуг ненадлежащего 
качества, чтобы впоследствии был сделан 
перерасчет. Форма заявления – про-
извольная. Главное, чтобы в нем были 
указаны место составления документа, 
дата и Ф.И.О. обратившегося.

Если вы столкнулись с подобной ситуацией 
и вам нужна юридическая помощь или вашу 
проблему не назовешь иначе как коммуналь-
ное бедствие, звоните по тел. 239-09-68 или 
воспользуйтесь онлайн-формой обратной 
связи на сайте ИА «Галерея Чижова».

дежУрный по городУ

Ирина КРАСОВСКАЯ
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20 светодиодных светофоров установят в ноябре на перекрест-
ках, которые в прошлом году были признаны самими аварийными. Современные 
устройства должны способствовать уменьшению количества ДТП. Сигналы совре-
менных светофоров будут заметны при любых погодных условиях.

Фонтаны ушли в «зимнюю спячку»: 21 объект подготовлен к консервации. 
Работники коммунальных служб убрали остатки воды, вычистили мусор и отправили съемные 
конструкции на склады. Лишь фонтан в Кольцовском сквере продолжит радовать горожан и в 
холода, но уже светодиодными «потоками».

17 октября по благословению митрополита сергия нач-
нется международный фестиваль духовной авторской песни «Ковчег» в честь святителя 
Митрофана Воронежского. В его рамках состоится выставка-ярмарка, где можно будет 
приобрести изделия храмов и монастырей различных регионов России. Фестиваль в 
Городском дворце культуры по адресу: улица 9 Января, 108 – завершится 19 октября.

Фестиваль актуального научного кино «360°» больше не будет прохо-
дить в Воронеже. Известно, что он являлся аналогом одноименного московского проекта. Теперь 
в нашем городе появится свой фестиваль актуального кино под названием «Высокий градус» с 
тематическими разделами «Высокий градус чувств», «Высокий градус образования», «Высокий 
градус Земли». Планируется, что событие состоится в последнюю неделю марта 2015 года.

К выходным 
резко похолодает

Осень длительное время баловала 
горожан солнечными лучами и жи-
вописными пейзажами. Однако дни 
бархатной поры сочтены. К выходным 
в Воронеже резко похолодает.

По данным Гидрометцентра, юго-
восточное направление ветра сменится 
западным, и далее – северо-западным. 
Это вызовет ухудшение погоды и сначала 
плавное, а ближе к выходным – скач-
кообразное понижение температуры.

В четверг тепло еще не покинет 
наш регион: ночью +10, днем +17. По 

области ожидаются дожди. С пятницы 
столбик термометра начнет неуклонно 
снижаться. Ночью ожидается +7, днем 
+13 градусов. Пройдет дождь. С учетом 
накопленного дефицита осадков это 
очень хорошо, прежде всего – для лик-
видации природных пожаров.

В субботу в Воронеже будет около  
+3 ночью и не выше +6 днем. В воскресе-
нье станет еще холоднее. В ночные часы 
ожидаются заморозки, до –2 градусов, 
днем столбик термометра покажет +4. 
Осадки маловероятны, так как Черно-
земье будет находиться в зоне высокого 
атмосферного давления.

Ольга БЕЛЕНОВА

В ближайшие дни  
в столице Черноземья 
ожидаются заморозки

Не стало известного 
бизнесмена Александра 
Маркова

Утром в субботу, 11 октября, на 
46-м году жизни скоропостижно 
скончался Александр Марков –  
бизнесмен и девелопер, совла-
делец ООО «Талай». С 90-х го-
дов он работал в строительном 
бизнесе. С его именем связаны 
такие масштабные региональ-
ные проекты, как торгово-раз-
влекательные центры «Армада» и 
«Арена», жилой комплекс «Вега». 
Прощание с Александром Викто-
ровичем прошло в понедельник,  
13 октября, в ТРЦ «Арена». 

Свои соболезнования по поводу 
случившегося выразил депутат 
Государственной Думы от Воронеж-
ской области Сергей Чижов: «Уход 
Александра Маркова стал трагичной 
неожиданностью для всех, кому 
довелось быть знакомым с этим 
полным сил, амбиций, устремлений 
человеком. В его лице мы потеряли 
уникального по трудолюбию и ини-
циативности руководителя. Алек-
сандр Викторович сумел оказать 
серьезное влияние на экономические 
процессы в Воронежской области, 
привнести новые импульсы в раз-
витие строительства коммерческой 
и жилой недвижимости. Не стало 
талантливого предпринимателя и 
девелопера, утверждающего особые 
правила ведения бизнеса, – соци-
ально-ответственного и ориенти-
рованного на преображение мира. 
Ведь каждый его проект – цельный, 
оригинальный, грамотный, вопло-
щающий динамичный характер 
своего создателя. В истории нашего 
города, а также памяти партнеров, 
единомышленников и друзей, род-
ных и близких – супруги и любимых 
сыновей – он навсегда останется 
светлым, порядочным, достойным 
человеком».

Утрата

реклама

Павел Попов презентовал книгу, 
посвященную историческим зданиям

Издание-перепись «Здравствуй, ста-
рый дом!» рассказывает о тех чудом 
уцелевших строениях Воронежа, ко-
торые имеют культурную ценность, но 
по-прежнему остаются в забвении.

За годы работы Павел Попов не раз 
писал о том или ином здании, пытаясь 
обратить на него внимание обществен-
ности. Чтобы эти материалы не остались 
разрозненными, он создал книгу.

Автор отмечает, что дома, пожалуй, 
являются главным богатством культуры. 
Если в музеях хранятся отдельные 
предметы, то строение рассказывает о 
человеческой жизни в целом. По убеж-
дению Павла Попова, у каждого здания 
есть душа. Помимо описания памятни-
ков архитектуры он рассказывает о тех 
людях, которые в них жили. Сегодня 
исторический облик города определяет 
проспект Революции и ряд построек  
середины XX века. Если изучить какое-
либо старое сооружение, то часто оказы-

вается, что по его «биографии» можно 
снимать сериалы.

Книга содержит значительное коли-
чество иллюстраций, где показаны 

Материалы подготовила Юлия ГОРШКОВА

памятники истории и культуры такими, 
какие они есть на самом деле. Зачастую 
это забитые окна, облупившаяся краска… 
Павел Попов рассказал об отклике на 

издание, где приведенные в книге стро-
ения сравниваются с инвалидами или 
узниками концлагеря. Однако «Здрав-
ствуй, старый дом!» не является гидом 
по достопримечательностям Воронежа, 
его задача как раз в том, чтобы обратить 
внимание аудитории на пугающую 
действительность. Многие памятники 
истории и культуры сейчас находятся в 
частной собственности, что осложняет 
проведение их реконструкции. С точки 
зрения отношения к старым домам Павел 
Попов делит людей на тех, кто хочет 
заменить «старье» чем-то новым, и тех, 
кто стремится сохранить историю.

На издании стоит многообещающая 
пометка «Книга 1», и автор не исключает, 
что появится целая серия, посвященная 
Воронежу. Уж сейчас собран материал, 
которого бы хватило еще на два тома.

Андрей Орловский подарил публике «Искренность»
Этого поэта часто называют «од-
ним из самых бескомпромиссных 
лириков современности», однако 
его творения являют собой нечто 
большее, чем борьбу с пошлостью 
и фальшью.

Осенний тур автора ознаменован 
презентацией нового сборника сти-
хотворений и эссе. Андрей Орловский 
активно гастролирует, а его стихи 
расходятся на цитаты. Сегодня он не 
просто востребованный, но и один из 
самых «основательных» лириков, о чем 
ярко свидетельствует  «Искренность». 
В новом сборнике Орловский как 
будто объясняет себе и аудитории, кто 
такой поэт на самом деле, что значит 
жить литературой. В какой-то мере 
эту книгу можно считать его своео-
бразным манифестом. Здесь читатель 
найдет размышления о том, каким 
должен быть поэт, как стоит подавать 
свои творения и, конечно же, стихи, 
лиричные, жесткие, философские.

Однако слушать и смотреть, как 
Орловский декламирует свои про-
изведения, гораздо более интересно, 
чем читать их самостоятельно. Усле-
дить за сменой настроений автора 
может далеко не каждый. То он 
задушевно рассказывает о чем-то 
сокровенном, то почти ругается. 

Однако в этих резких переходах и 
есть та самая прелесть, та острота, 
которая заставляет мозг работать, а 
душу открываться. И пусть какие-то 
моменты сложно воспринимать на 
слух, все это ничто в сравнении с 
общим ощущением, которое остав-
ляет поэзия Орловского.

В Воронеже Андрей успел погулять 
по литературным местам: увидел дом, 
где родился Иван Бунин, осмотрел все, 
что связано с Осипом Мандельштамом. 
Уже на следующий день поэт высту-
пал в Белгороде, а затем отправился 
в столицу.

Публика могла приоб‑
рести сборник стихов и 
получить автограф автора

Артистичная манера Орловско‑
го держит внимание зрителей  
с первой до последней минуты

Истории многих воронеж‑
ских домов могут лечь  
в основу киносценария
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первую выездную серию в первенстве России среди муж-
ских команд высшей лиги «А» завершил волейбольный клуб «Кристалл». 12 
октября противостояние с питерским «Автомобилистом» закончилось для 
воронежской дружины поражением со счетом 2:3.

баскетбольный клуб «согдиана-скиф-2» одержал очередную гостевую победу в рам-
ках турнира группы «Б» первой лиги Центрального федерального округа. 11–12 октября команда встречалась 
с резервистами БК «Тамбов». И если субботний матч закончился в пользу хозяев со счетом 74:76, то уже на 
следующий день фортуна улыбнулась воронежцам: «скифы» одержали победу – 66:61. 

   споРт

Краснодарская виктория «Энергии»

«Факел» держит соперников на расстоянии

На финишной прямой подо-
печные засл уженного т ренера 
РФ Ивана Саенко были сильней-
шими. Они одержали пять побед 
и не потерпели ни одного фиаско.  

 – Борьба была нешуточной. В пер-
вой же встрече наш опытный игрок 
Надежда Босикова получила травму 

и в дальнейшем уже не могла помочь 
команде. В атаке явно не хватало ее 
точных передач, – вспоминает раз-
витие событий на турнире наставник 
команды Иван Саенко. – Финальная 
игра свела вместе действительно 
сильнейшие клубы: «Энергию» и 
подмосковный «Реутов». Игра про-
ходила на встречных курсах, хотя пре-
имуществом владели мы. Решающим 
оказался удар Самбуровой, которым 
она попала точно в девятку. В целом 
команда здорово поработала в этом 
году и добилась заслуженной победы.

10 октября в Краснодарском крае завершились соревнования финала 
Первенства России по футболу среди женских команд второй лиги: наш 
регион представлял футбольный клуб «Энергия».

Первенство России по футболу среди команд второго дивизиона подошло к экватору: 15-й тур воронежский клуб отыграл в Рязани. Рубеж дался «Фа-
келу» совсем не просто: матч получился «вязким», изобилующим борьбой за мяч и кадровыми потерями.

лучшим бомбардиром «Энергии» 
стала нападающая наталья рас-
попова, забившая 7 мячей

Уже на пятой минуте наставник 
«Факела» Павел Гусев был вынужден 
изменить игровую схему: Николай 
Жиляев, пытаясь прорваться к воротам 
рязанцев, упал на искусственный газон. 
После этого эпизода хавбек пробыл 
на поле лишь несколько минут, после 
чего попросил замену.

На протяжении всей встречи сопер-
ники старались быть предельно акку-
ратными в обороне и максимально 
быстро уходить в контратаки. Команда 
из столицы Черноземья, как и поло-

жено лидеру, играла острее: «подходы» 
к вратарской попеременно делали 
Юрий Дубровин, Ильнур Альшин, 
Михаил Бирюков, Алексей Турик и 
Алексей Ревякин. Но были моменты, 
когда хвататься за сердце приходилось 
и воронежцам.

Самой нервозной оказалась 71-я 
минута: удар с убойной позиции Аза-
мата Гонежукова заблокировал Виктор 
Строев, а Артур Шахназаров, повторно 
направивший мяч в створ ворот, к 
счастью, был неточен.

«Факел», отстояв свои ворота в неприкосновенности, сохранил четы-
рехочковый отрыв от ближайшего преследователя ФК «Рязань» и первое 
место в таблице. Таким образом, после тура дуэт лидеров остался неиз-
менным. В свою очередь, «Локомотив» занес в свой актив три очка и сокра-
тил отставание. Тем временем изменить расстановку сил может каждый 
раунд. Ближайший матч с участием воронежской команды состоится 17 
октября: на домашнем стадионе подопечные Павла Гусева встретятся с 
брянским «Динамо».

В гостях наша команда су‑
мела отстоять свои ворота

Подопечные Ивана Саенко оказались силь‑
нейшими на соревнованиях в Крымске

Слабослышащий спортсмен занял 
призовое место на Первенстве мира

Соревнования по греко-римской 
борьбе проходили в Армении с 3 по 6 
октября. Победу в весе 54 килограм-
ма одержал 15-летний воронежский 
спортсмен Николай Степанов. 

В спорт Николая и его младшего 
брата Егора привел отец, который в 
юношестве занимался греко-римской 
борьбой. Поддержка семьи играет для 
них мотивирующую роль в стремлении 
к положительным результатам. На про-
тяжении 6 лет Коля тренируется наравне 
с обычными ребятами и не уступает им 
в профессионализме. Основоположни-
ком развития спортивной деятельности 
слабослышащих подростков в Воронеже 
является тренер Роман Тишков. 

«Я не разделяю своих воспитан-
ников на категории: слышащие и 
неслышащие. Ко всем предъявляю 
одинаково строгие требования», – 
делится опытом Роман.

Тем не менее, он замечает, что миро-
воззрение слабослышащих спортсме-
нов намного отличается, это связано с 
трудностью описания чувств. Иногда 
возникает сложность в объяснении 
слов путем перевода их на язык жестов. 
Но на соревнованиях большое внима-
ние уделяется зрительному контакту 
между тренером и борцом, что помогает 
поддерживать спортивный дух.

Роман Тишков и Николай Степанов 
не останавливаются на достигнутом –  
впереди участие в Сурдлимпийских 
играх.

«Борьба помогла Коле расширить 
границы мира и пополнила его круг 
общения. Он научился собранности 
и коммуникабельности», – сходятся 
во мнении тренер и отец победителя.

Анна ПИВОВАР

Николай Степанов готов покорять 
новые вершины

В Воронеже пройдет Кубок России 
по эстетической гимнастике

На следующей неделе, 25–26 октября, на базе спорткомплекса ВГИФК состоится масштабное событие – 
Кубок России по эстетической гимнастике. О предстоящем мероприятии «ГЧ» рассказала председатель 

ВРСОО «Федерация эстетической гимнастики» Олеся Селезнева. 

город встречает победителей
В двухдневном 

марафоне примут 
у част ие поря дк а 
500 спортсменов из 
11 городов России и 
Беларуси. По словам 
Олеси Селезневой, 
впервые за 50-лет-
нюю историю дис-

циплины соревнования такого уровня 
и масштаба проходят в Воронеже: 
«Сейчас подготовка к мероприятию –  
в самом разгаре. Конечно, чувствуется 
волнение, а вместе с тем и радость от 
предвкушения столь грандиозного 
события. Ведь Кубок России – один из 
самых крупных федеральных проектов». 

Право на проведение турнира Воро-
неж «отвоевал» у Москвы, Нижнего 
Новгорода и городов Подмосковья. 
Дело в том, что воронежская Феде-

рация, будучи достаточно молодой  
(а ей всего 4 года), за это время сумела 
совершить серьезные шаги в разви-
тии. Сегодня в городе эстетической 
гимнастикой увлекаются порядка  
400 человек. Это очень хороший пока-
затель с учетом того, что всего три года 
назад этот вид спорта был практически 
не распространен. «Зимой к нам при-
езжала вице-президент Всероссийской 
федерации эстетической гимнастики 
Полина Ночевнова. Ей понравился 
город, наши спорткомплексы. Было 
решено, что Воронеж – идеальный 
вариант для проведения мероприятия 
подобного уровня, – рассказала Олеся 
Селезнева. – Думаю, благодаря Кубку 
России мы еще сильнее подтянем свой 
уровень и статус и как организаторов, 
и как участников: на соревнованиях 
будет выступать наша команда про-
фессионалов». 

Эстетическая гимнастика – групповой вид спорта, в котором синхронно выполняют-
ся упражнения под музыку без предмета. Внешне напоминает художественную гимна-
стику и даже спортивную. Оптимальный возраст для начала занятий – 4 года. 

справКа «гч»

три победы принесло «бурану» очередное выездное турне. Наша команда 
все-таки сумела собраться после разгромного поражения от альметьевского «Нефтяника». Подо-
печные Виктора Богатырева праздновали победу после встреч с волжской «Ариадой» и казан-
ским «Барсом», что позволило хоккеистам закрепиться на четвертой строчке турнирной таблицы. 
Теперь команде предстоит сыграть домашнюю серию: матчи состоятся 15, 17 и 19 октября.

встречей с липецким «металлургом» продолжилась 
беспроигрышная серия воронежского «Выбор-Курбатово». Напомним, что до 
этого дня команда не могла забить на протяжении четырех домашних игр. 
И вот долгожданный гол Андрея Зяблова во время финального штурма спас 
клуб от поражения и установил окончательный счет на табло – 1:1.

Кубок россии пройдет во 2 корпусе 
вгиФК по адресу: улица среднемо-
сковская, дом 72. вход свободный

обязательная программа
Что касается программы первен-

ства, 25 октября в 12 часов состоится 
торжественное открытие, предвари-
тельные соревнования, а также стартует 
первый день фестиваля. Кроме того,  
в рамках Кубка России в субботу пройдет 

Открытый фестиваль по эстетической 
гимнастике, где выступят не только 
дети, но и женщины в возрасте 50 лет. 
В воскресенье с 11 часов будут прохо-
дить финальные мероприятия, после 
которых состоится подведение итогов, 
а затем награждение победителей. «В 
этом спорте отсутствуют травмоопасные 
элементы, которые требуют от человека 
сверхданных. Именно поэтому в дан-
ной дисциплине любая девочка может 
успешно выступать на соревнованиях, 
получать разряд и в целом заниматься 
спортом не до 15–16 лет как, к примеру, 
в художественной гимнастике, а гораздо 
дольше. И, конечно, это невероятное по 
красоте зрелище».
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принят закон, вносящий изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, 
который возвращает следственным органам утраченное в 2011 году право возбуждать уголовные 
дела по налоговым преступлениям. Теперь СКР будет принимать соответствующее решение после 
заключения налогового органа, но не позднее 30 дней со дня получения сообщения о преступлении.

образование крупных региональных экономических 
блоков – тенденция, актуальная на протяжении последнего десятилетия. Наглядная 
иллюстрация – ЕС, союзы США с Мексикой и Канадой.

создание еаЭс не вносит коррективов в 
схему распределения доходов пошлин на импорт: 87,97 % 
получает Россия, 7,33 % – Казахстан, 4,7 % – Беларусь.

  экономика

Индустриальный прогресс
Госдума одобрила фундаментальный закон о промышленной политике
Прошедшая неделя в парламенте 
была богатой на знаковые законо-
дательные решения, которые при-
званы определить новые вехи эко-
номического развития России. О 
рассмотренном совершенствовании 
бюджетного процесса, приоритетных 
социальных вопросах, а также фун-
даментальных изменениях, которые 
ожидают российскую промышлен-
ность, «ГЧ» попросила рассказать 
депутата Госдумы от Воронежской 
области, члена Комитета по бюджету 
и налогам Сергея Чижова.

– Сергей Викторович, важнейшей 
темой парламентской недели стал зако-
нопроект о промышленной политике. 
Какие перспективы данный документ 
должен открыть перед этим важнейшим 
сектором экономики?

– Новый законо-
проект закрепляет в 
правовом поле клю-
чевые инструменты 
п р о м ы ш л е н н о й 
политики. Например, 
отрасль получает воз-
можности для роста 
за счет создаваемого 

Фонда развития промышленности, 
который обеспечит реальный сектор 
экономики кредитованием под 4,5 – 5,5 
% годовых. Надо сказать, что в федераль-
ном бюджете на 2014 год уже заложен 
миллиард рублей для Внешэкономбанка, 
который будет рефинансировать другие 
банки, а те, в свою очередь, будут кре-
дитовать предприятия под конкретные 
проекты. В дальнейшем эта сумма 
может увеличиться до 10 миллиардов.  

Еще одним изменением станет специаль-
ный долгосрочный инвестконтракт на 
срок до 10 лет, который будет устранять 
внешние факторы, ухудшающие условия 
ведения бизнеса. Государство не будет 
софинансировать проект, а предоставит 
инвестору стимулирующие преферен-
ции, гарантируя стабильность общей 
налоговой нагрузки на период выхода 
на окупаемость. В регионах и дальше 
будут создаваться индустриальные и 
промышленные парки. Напомню, у нас 

Уважаемые читатели! 
Вы можете задать интересующий вас вопрос о законодательных новациях Госдумы, от-
правив его на 36glch@gmail.com или позвонив по номеру 261-99-99. Ответы на эти вопро-
сы, а также дальнейший ход парламентских преобразований в максимально доступной 
форме мы будем освещать в ближайших номерах газеты и на сайте www.infovoronezh.ru. 

обратная свяЗь

Светлана СОТНИКОВА

в области функционирует четыре таких 
парка, а в ближайших планах – открытие 
пятого. При этом каждый год на их базе 
стартует порядка 20 различных проектов 
с инвестициями более 150 миллионов 
рублей каждый. Считаю, что закон ста-
новится основанием для выстраивания 
обновленной структуры российской 
экономики с учетом импортозамеще-
ния, а также правовым трамплином 
для нового этапа ее индустриализации.

любые деньги счет любят
– Известно, что внимание парла-

мента было приковано и к изменениям 
в работе Счетной палаты. Что ждет 
ведомство?

– Действительно, в первом чтении 
мы приняли документ, направленный 
на повышение эффективности деятель-
ности Счетной палаты. В первую очередь 
это касается внешнего государствен-
ного контроля в сфере федеральных 
финансов: в частности, поправками 
предусмотрено проведение экспертизы 
и подготовка заключений Счетной 
палатой в отношении законопроектов, 
приводящих к изменению доходов или 
расходов бюджетов всех уровней. Кроме 
того, мы дополнили перечень объектов, 
в отношении которых СП будет осу-
ществлять контрольную функцию. К 
ним мы предлагаем отнести юрлиц, 

получающих средства из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов, 
то есть, к примеру, негосударственные 
Пенсионные фонды, территориальные 
фонды обязательного медицинского 
страхования и страховые медицинские 
организации.

все под контролем
– В продолжение финансовой темы 

давайте поговорим о других проектах –  
в частности, о законе, усиливающем 
роль парламента в бюджетном процессе. 
В чем его суть?

– Подчеркну, что расширение полно-
мочий парламента в таких правоотноше-
ниях особенно актуально в преддверии 
нового бюджетного цикла. Во-первых, 
теперь при внесении в Госдуму пред-
ложений об изменении госпрограмм 
необходимо будет обосновывать коррек-
тировки объемов их финансирования, 
а также информацию об источниках 
средств. Во-вторых, под парламент-
ский контроль попадут федеральные 
целевые программы, число которых, 
кстати, в настоящее время превышает 
50. В-третьих, законопроект вводит 
механизм контроля за сроками предо-
ставления Правительством РФ заклю-
чений на разрабатываемые новации. Так, 
если кабмин не предоставит в течение 
месяца такого заключения, будет произ-
ведено повторное обращение с запросом 
причин отсутствия первого отклика и 
предложением предоставить документы 
в течение тридцати дней. 

справедливости ради
– Какие новации прошедшей недели 

могут проиллюстрировать социальную 
политику Госдумы?

– Реализация социальных гарантий –  
одна из основных задач государства. 
Именно поэтому в конце прошлого года 
нами был принят закон, увеличивший 
жилищные права бывших военнослужа-
щих: было снято необоснованное разгра-
ничение их прав в зависимости от даты 
увольнения со службы и постановки на 
жилищный учет. Аналогичные нормы 
теперь мы решили ввести и для бывших 
сотрудников ОВД, органов исполнения 
наказания и пожарных. Соответственно, 
они будут иметь право на жилищное 
обеспечение. Причем в самых разных 
формах: начиная от предоставления 
жилого помещения в собственность и 
заканчивая получением соответствую-
щей единовременной денежной выплаты.  

Кроме того, во втором чтении мы 
рассмотрели законопроект, который 
предусматривает для военных пен-
сионеров увеличение выплат на 10 %  
от сумм денежного довольствия. Так, 
например, для инвалидов III группы 
расчетная база повысится с 30 % до 40 %.  
В целом же указанный закон имеет 
комплексное содержание. В частности, 
предоставляет право военнослужа-
щим на бесплатный проезд к местам 
использования реабилитационных 
отпусков, а сотрудникам ОВД – к месту 
проведения медико-психологической 
реабилитации и обратно.

Фонд развития промышленно-
сти обеспечит реальный сектор  
экономики льготным кредитова-
нием под 4,5 – 5,5 % годовых

новый закон призван стать  
основой для перехода российской 
экономики к импортозамещению

К 2019 году планируется создание 
единого рынка электроэнергии, к 
2025 – отмена экспортных пошлин 
на нефть и газ внутри союза

«Back in USSR» не будет
Почему Запад с напряжением наблюдает за евразийской 

интеграцией и что готовит нам грядущий ЕАЭС?

«Наблюдается тенденция к ресове-
тизации. Конечно, это будет назы-
ваться иначе: Таможенный или Ев-
разийский союз, – в декабре 2012 
года заявила на тот момент госсе-
кретарь США Хиллари Клинтон. – 
Но давайте не будем заблуждаться: 
мы знаем, каковы цели этого про-
цесса, и пытаемся найти эффектив-
ный способ, как его замедлить или 
предотвратить».

Американская настороженность 
положила начало своеобразному 
тренду на Западе: иностранные СМИ 
уже успели наградить процесс евра-
зийской интеграции такими громкими 
метафорами, как «собирание земель», 
«реинкарнация СССР», «вызов Брюс-
селю». На днях, после ратификации 
договора о создании ЕАЭС парла-
ментами РФ, Беларуси и Казахстана, 
трансформация Евразийского сообще-
ства в союз завершилась упразднением 
первого и присоединением Армении. 
На подходе Кыргызстан и приглаше-
ния к сотрудничеству от крупнейших 
государств, в первую очередь азиат-
ского региона. И хотя экономическая 
карта мира пополнится новым объ-
единением только 1 января 2015 года, 
амбициозный межгосударственный 
проект уже овеян десятками мифов. 
Корреспонденты «ГЧ» решили разо-
браться, что же в действительности 
союз грядущий нам готовит.

«ты – мне, я – тебе»
ЕАЭС – объединение подчеркнуто 

экономической направленности, в нем, 
конечно, усматривается аспект вос-
становления кооперационных связей, 
разрушенных во время распада СССР, 
но во главе угла – принцип взаим-
ной выгоды и суверенитета нынеш-
них и будущих участников союза. 
«Несколько неадекватная реакция 
Запада на интеграционные процессы 
внутри постсоветского пространства 
связана с тем, что страны и объедине-
ния-монополисты уже поделили эти 
территории между собой, а теперь 
выяснилось, что у них есть хозяева, –  
отмечает доктор политических наук, 
профессор, заведующий кафедрой 
международных отношений и мировой 
политики ВГУ Александр Слинько. – 
Речи о возрождении СССР нет, но в 
перспективе ЕАЭС может стать эконо-
мически и политически влиятельным 
сообществом. И если в нынешних 
условиях сближение с Европейским 
союзом невозможно из-за давления 
США, то в будущем оно вполне веро-
ятно».

Само по себе формирование 
170-миллионного рынка повлияет на 
оздоровление экономик России, Казах-
стана и Беларуси, которые подошли к 
этому знаковому событию на фоне сни-
жения объема товарооборота внутри 
Таможенного союза. С января по март 
этот показатель уменьшился на 14,5 %  
и составил 12 миллиардов рублей. 
Постепенная ликвидация барьеров 
позволит исправить ситуацию: будет 
способствовать ускорению темпов 
роста экономик, а сопутствующее 

евразийский союз – это четыре степе-
ни свободы: товары, услуги, капита-
лы, рабочая сила. 

Руководитель Евразийской экономической 
комиссии Виктор Христенко

усиление конкуренции приведет к 
снижению цен на потребительские 
товары. Для того чтобы это стало 
возможно, правительствам стран 
предстоит пройти долгий путь согла-
сования 19 ключевых отраслей, среди 
которых таможенное регулирование, 

внешнеторговая политика, инвести-
ции, энергетика и транспорт.

на пути к «четырем свободам»
Дивиденды от вступления в союз –  

вопрос долгосрочной перспективы, 
однако некоторые изменения жители 

стран ЕАЭС ощутят уже с наступле-
нием 2015 года. В первую очередь 
речь идет об отмене квот для приез-
жих: казах, белорус или россиянин, 
прибывая на территорию одного из 
государств, может рассчитывать на 
бесплатную медицинскую помощь и 
простую процедуру трудоустройства.  
Под вопросом на сегодняшний день 
– судьба общей пенсионной системы. 
Ее идея витает в воздухе, но до кон-
кретных предложений пока не дошло. 
Беспошлинная торговля для стран, 
входящих в Таможенный союз, не 
новость, и резкого прироста това-
рооборота ждать не приходится.  

Зато Комиссия ЕАЭС получает доступ 
к широкому набору инструментов по 
защите местных предпринимателей: 
в частности, она наделяется правом 
доначислять пошлину за уже постав-
ленную продукцию в тех случаях, 
когда доказан факт демпинга* со сто-
роны иностранных производителей. 
Финансовой же системе на эволюцию 
отвели 11 лет: до 2025 года предлагается 
создать такие условия, чтобы банкам 
для ведения бизнеса на территории 
соседних государств было достаточно 
открыть филиал. Однако чтобы избе-
жать необходимости создания «дочек» 
и получения лицензии у местного 
ЦБ, должна оформиться некая общая 
структура, которая будет выполнять 
функции регулятора на территории 
всего Евразийского экономического 
союза.

владимир пУтин, президент рФ: 
– Мы переходим на новую, более высокую, ступень интеграции, что по-
зволит эффективнее решать задачи по модернизации экономик наших 
стран и повышению их конкурентоспособности. Будет проводиться согла-
сованная политика в ключевых отраслях промышленности, энергетики и 
сельского хозяйства. Устранятся барьеры, ограничивающие свободу пере-
движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы. Создаваемый общий 
евразийский рынок начнет функционировать по универсальным, прозрач-
ным и понятным правилам, основанным на нормах и принципах Всемир-
ной торговой организации.

александр лУКаШенКо, президент беларуси: 
– Евразийское экономическое сообщество достойно выполнило свою 
роль. Пройден большой и сложный путь интеграционного строительства. 
Самое главное, что ЕврАзЭС стал фундаментом для создания Таможен-
ного союза и Единого экономического пространства, которые заложили 
основы будущего ЕАЭС. Евразийский экономический союз де-факто занял 
свою нишу в мировой экономической и даже политической повестке дня. 
Мы де-юре завершаем формирование крупнейшего общего рынка.

нурсултан наЗарбаев, президент Казахстана: 
– Важно доходчиво, простым языком доводить до сведения бизнесменов 
и населения преимущества, которые мы получаем от объединения. Ника-
ких спекуляций на эту тему быть не должно. Необходимо в полном объеме 
реализовать нормы перевода международных документов на государ-
ственные языки стран-членов Союза. Коллегии комиссии ЕАЭС следует 
ускорить эту работу.

от первого лица

Светлана РЕЙФ
*Демпинг – продажа товаров по искус-

ственно заниженной цене

Дивиденды от вступления 
в союз – вопрос 
долгосрочной перспективы
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Задать свой вопрос в общественнУю приемнУю онлайн вы всегда можете с помощью специального сервиса на сайте иа «галерея чижова» Задать свой вопрос в общественнУю приемнУю онлайн вы всегда можете с помощью специального сервиса на сайте иа «галерея чижова»

«Горячая линия» ЖКХ проводится по вторникам и четвергам с 10 до 13 часов. Вы можете получить ответы 
на интересующие вас вопросы по телефону 261‑99‑99. Вы также можете обратиться в Региональные местные 

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия».

Приемные располагаются по следующим адресам: 

Железнодорожный район Ленинский пр-т, д. 157 (управа района) Тел. 220‑41‑01

Левобережный район Ленинский пр-т, д. 93 (управа района), каб. 216 Тел. 257‑11‑01

Ленинский район ул. Грамши, д. 70;
ул. 20-летия Октября, д. 115 (управа района), каб. 114

Тел. 236‑26‑43
Тел. 278‑21‑09

Коминтерновский район Московский проспект, 19 а, каб. 102 (управа района) Тел. 261‑10‑65

Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 119 а Тел. 278‑69‑36

Центральный район ул. Никитинская, д. 8 (управа района), каб. 101 Тел. 252‑45‑17

с. Новая Усмань ул. Юбилейная, д. 6 (прием юриста – пн., ср., пт.) Тел. (47341) 5‑31‑81

г. Семилуки ул. Ленина, д. 11, каб. 19 (прием юриста – вт. и чт.) Тел. (47372) 2‑70‑06

Выездная общественная приемная Железнодорожного района в поселке Краснолесный ведет прием каждую третью пятницу 
по адресу: ул. Генерала Лохматикова, д. 32.

Поговорим начистоту: какую 
информацию обязана раскрывать УК?

примерим новый стандарт?
Надо учесть, что обозначенный 

Стандарт в новой редакции будет более 
компактным, однако не потеряет своей 
значимости и сути. Прежде всего, ново-
введения устанавливают обязанность 
управляющих организаций, ТСЖ, 
жилищных кооперативов, кроме общей 

информации о себе и о работах по содер-
жанию и ремонту общего имущества 
и их стоимости, раскрывать сведения 
об использовании этого имущества. 
Для собственников важной является 
обязанность УК, независимо от формы 
управления, раскрывать данные о 
выполняемых работах или оказываемых 

  онлайн-пРиемная

услугах по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в доме, в 
том числе сведения о стоимости ука-
занных работ и услуг. Должны быть 
обозначены сведения о капитальном 
ремонте, если собственники выбрали 
способ формирования его фонда на 
специальном счете. Подлежат огласке 
также и проведенные общие собра-
ния собственников и результаты их 
решений. Следует оговориться, что 
ранее эта обязанность предъявлялась 
только к ТСЖ и ЖСК. Кроме того, в 
соответствии с новым регламентом, 
УК должны будут публиковать списки 
домов, которыми управляют, а также 
тех, в отношении которых соответ-
ствующие договоры уже расторгнуты. 

вот в чем запрос!
Как и в действующей редакции, рас-

крытию будет подлежать информация 

о тарифах на коммунальные услуги, 
а также наименование поставщиков 
ресурсов. При этом с 1 декабря добав-
лена и новая обязанность – указывать 
размер нормативов потребления ком-
мунальных услуг.

Новая редакция Стандарта изменяет 
сроки ответов на запросы граждан 
(см. таблицу). При этом указанные в 
письменном запросе сведения должны 
направляться исполнителем через 
почтовое отправление в адрес потре-
бителя, либо по его просьбе могут 
выдаваться непосредственно по месту 
нахождения управляющей организа-
ции, ТСЖ, ЖСК. Следует отметить, 
что раскрытие информации будет 
осуществляться по формам, которые 
Министерство строительства и ЖКХ 
должно разработать до 1 декабря.

У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся за помощью 
к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только профессиональные 

юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: за разъяснениями вы 
всегда можете обратиться в Региональные местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

  онлайн-пРиемная

Уже четвертый год в нашей стране действует Стандарт раскрытия инфор-
мации*, который обязывает управляющие организации, ТСЖ, жилищно-
строительные кооперативы отчитываться перед собственниками о своей 
деятельности по управлению многоквартирными домами. О том, что из-
менится в этом процессе с 1 декабря 2014 года,**  – в очередном выпуске 
«Онлайн-приемной».

сроКи ответов на Запросы собственниКов

справКа «гч»

вид запроса

Письменный запрос

* Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2010 года № 731.
** Постановление Правительства РФ от 27 сентября 2014 года № 988.

Запрос через Интернет в УК

Запрос через Интернет в ТСЖ, ЖСК

2 дня 10 дней

10 дней5 дней

20 дней 10 дней

срок ответа до  
1 декабря 2014 года

срок ответа после  
1 декабря 2014 года

Светлана СОТНИКОВА

примерная форма запроса о предоставлении информации
Директору_____________________________

(наименование УК, ТСЖ, ЖСК)
от ______________________________________,

         (ФИО)
 проживающего по адресу:__________________,

телефон:__________________

запрос о предоставлении информации
На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 года № 731 «Об утверждении 
стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартир-
ными домами» (далее – Стандарт), прошу предоставить мне следующую информацию о деятельности управляющей 
компании:
1. Общую информацию об управляющей организации (ТСЖ, ЖСК), в том числе об основных показателях финансово-хо-
зяйственной деятельности (включая сведения о годовой бухгалтерской отчетности, бухгалтерский баланс и приложения 
к нему, сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами за _____________ 
год).
2. Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляет управляющая организация, с указанием 
адреса и основания управления по каждому многоквартирному дому, перечень многоквартирных домов, в отношении 
которых договоры управления были расторгнуты в предыдущем году, с указанием адресов этих домов и оснований 
расторжения договоров управления.
3. Характеристики многоквартирного дома: год постройки, этажность, количество квартир, площадь жилых и нежилых 
помещений и помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, уровень благоустройства, 
серию и тип постройки, кадастровый номер (при его наличии), площадь земельного участка, входящего в состав общего 
имущества в многоквартирном доме, конструктивные и технические параметры многоквартирного дома, а также ин-
формацию о системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном 
доме.
4. Информацию о выполненных работах по содержанию и ремонту общего имущества в нашем многоквартирном доме 
с указанием стоимости указанных работ за период _______________.
5. Информацию об использовании (аренде) общего имущества нашего многоквартирного дома в _________ году. 
Запрашиваемую информацию прошу передать мне лично в руки в офисе управляющей компании в установленные за-
коном сроки.

число, подпись.

Теперь получить ответы на инте-
ресующие вас вопросы можно не выходя 
из дома и не покидая своего рабочего 
места. Достаточно зайти на сайт 
infovoronezh.ru и в рубрике «Онлайн-
приемная» отправить свой запрос 
на имя депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова. Специалист, юрист 
или эксперт по ЖКХ общественной 
приемной обязательно ответит на ваш 
вопрос в течение двух рабочих дней 
по электронной почте или в другой 

удобной для вас форме. 

Уважаемые 
читатели! 

общая задолженность перед организациями ЖКХ в России составляет 134 
миллиарда рублей. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень на совещании с 
президентом России Владимиром Путиным. Больше всего за коммунальные услуги задолжали 
жители Тверской, Московской, Свердловской, Ульяновской и Волгоградской областей. Однако, 
по словам министра, регионы уже начали работу по погашению долгов.

отопительный сезон начат в 70 субъектах Российской Феде-
рации, а жилой фонд в регионах подготовлен на 99,65 %. Для сравнения, 
в 2013 году на момент 13 октября было готово 99,55 % домов. При этом 
есть ряд регионов, имеющих серьезное отставание от графиков. Это 
Чукотский автономный округ, Камчатский край и Рязанская область.

 вопрос – ответ  
Наиболее популярной темой юридических консультаций, по которой жители области обращаются в обществен-
ные приемные, по-прежнему остается ЖКХ. В этом номере «ГЧ» мы публикуем ответы на одни из самых частых 

вопросов воронежцев.

ПРИБОРЫ УЧЕТА
– У меня в квартире уже 8 лет стоит 

счетчик на воду. Управляющая компа-
ния два последних года не учитывает 
его показания и выставляет счета по 
нормативу. Почему?

Мария Дмитриевна, 49 лет
– Счетчик должен периодически 

проверяться специализированной 
организацией. Это называется поверка. 
Если счетчик стоит у Вас 8 лет и Вы 
его не поверяли, то УК имеет право 
выставлять Вам счета по нормативу, 
установленному уполномоченным 
органом. Чтобы разрешить эту ситу-
ацию, Вам необходимо снять счетчик, 
поверить его, вызвав представителей 
УК, и опломбировать. УК составит акт 
ввода счетчика в эксплуатацию, и с 
этого момента Вам будут выставляться 
счета по показаниям счетчика.

– Управляющая компания прислала 
уведомление о необходимости прове-
сти поверку или замену квартирных 
счетчиков. Кто должен оплачивать 
эти работы?

Андрей Андреевич, 40 лет
– Квартирные счетчики – это Ваше 

личное имущество. Следовательно, Вы 
должны нести расходы по их поверке.

ТБО
– Входит ли в состав работ по 

содержанию жилья вывоз ТБО?
Ольга Евгеньевна, 35 лет
– Да. Согласно Постановлению 

Подготовлено по материалам Региональной местной общественной приемной председателя партии 
«Единая Россия»

Правительства РФ от 13 августа 2006 
года № 491, вывоз ТБО входит в состав 
работ по содержанию и ремонту общего 
имущества. Часто управляющая ком-
пания выставляет плату за вывоз ТБО 
отдельной строкой.

ПРИВАТИЗАЦИЯ
– Я живу вдвоем с сыном, и наша 

квартира не приватизирована. С 
учетом того, что сын отказывается ее 
приватизировать, могу ли я провести 
эту процедуру без его участия?

Ольга Андреевна, 55 лет
– К сожалению, нет. Приватизация 

жилых помещений проводится в соот-
ветствии с Федеральным Законом от 
4 июля 1991 года № 1541-1 «О прива-
тизации жилищного фонда в Россий-
ской Федерации». Для приватизации 
квартиры необходимо согласие всех 
зарегистрированных в этой квартире 
членов Вашей семьи.

СПОРНЫЙ ВОПРОС
– С июля управляющая компания 

увеличила тариф на содержание 
жилья, ссылаясь на условие договора 
на управление. Законно ли это?

Кирилл Львович, 43 года
– В соответствии со статьей 156 

Жилищного кодекса РФ, тариф на 
содержание жилья устанавливается 
решением общего собрания собствен-
ников по рекомендациям управляющей 
организации. Условия договора управ-
ления общим имуществом должны 

быть утверждены общим собранием 
Вашего дома. Если оно не утверждало 
условия договора, то действия УК 
незаконны и их следует опротесто-
вать в Государственной жилищной 
инспекции Воронежской области по 
адресу: улица Плехановская, дом 53, 
офис 501.

– С мая по октябрь мы живем на 
даче, и коммунальными услугами, 
соответственно, не пользуемся, квар-
тирных счетчиков у нас нет. УК отка-
зывается делать перерасчет за период 
отсутствия. Законны ли действия 
компании?

Юрий Эдуардович, 64 года
– Действия УК незаконны. На 

основании раздела VIII Правил пре-
доставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 6 
мая 2011 года № 354, управляющая 
компания обязана произвести пере-
расчет за период отсутствия жильцов 
при предоставлении подтверждающих 
документов с их стороны.

ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ
– С какого времени будет введена 

плата за капитальный ремонт в Воро-
нежской области и в каком размере?

Наталья Владимировна, 34 года
– Оплата капитального ремонта в 

Воронежской области будет введена с 
1 декабря 2014 года в размере 6 рублей 
20 копеек за квадратный метр.

МОЕ И ОБЩЕЕ
– Кто несет ответственность за 

состояние вентиля на ответвлении 
от стояка холодной воды?

Максим Андреевич, 34 года
– В соответствии с пунктом 5 Поста-

новления Правительства РФ № 491 
от 13 августа 2006 года, ответвления 
от стояков с отключающими устрой-
ствами относятся к общему имуществу 
многоквартирного дома, следовательно, 
ответственность несет управляющая 
организация.

 

общественная организация «жи-

лищный контроль» продолжает про-

водить выездные заседания в районах 

области по вопросам ЖКХ, которые ка-

саются изменения в законодательстве, 

принципах формирования и расходова-

ния средств Фонда капитального ремон-

та МКД, механизмах общественного кон-

троля. 

Очередной семинар с участием руко-

водителя региональной приемной 

лидера партии «единая россия», 

региональной общественной ор-

ганизации «центр содействия 

интересам граждан в жилищно-

коммунальной сфере «жилищный 

контроль», депутата воронежской 

областной думы татьяны головаче-

вой состоялся в Анне. По словам Татьяны 

Валентиновны, «ЖКХ – очень финансово 

емкая отрасль, например, только на про-

ведение капитального ремонта всего жи-

лого фонда в стране требуется порядка 

90 триллионов рублей. Понятно, что го-

сударство не сможет сделать все само, 

поэтому собственники должны принимать 

участие в поддержании своих домов в 

работоспособном состоянии». 

Руководитель общественной организации 

«Жилищный контроль» уточнила, что их 

цель – повысить коммунальную грамот-

ность населения, объяснить, как склады-

вается стоимость за ЖКУ и общедомовые 

нужды. «Также были обозначены и другие 

важные вопросы, такие как, проведение 

капитального ремонта многоквартирных 

домов», – отметила Татьяна Головачева. 

Причем теперь в финансирование капре-

монта будут вовлечены и сами собствен-

ники. С декабря в платежках появится  

новая строка – капитальный ремонт, и 

полученные средства ежемесячно будут 

начисляться на спецсчет регионального 

оператора.

 лента новостей
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  благое дело
лейкоз (лейкемия) – заболевание, которое характеризуется 
трансформацией определенного типа кроветворных клеток в злока-
чественные. При этом они начинают активно размножаться, замещая 
здоровые клетки костного мозга и крови. По данным медицинской стати-
стики, ежегодно лейкозом заболевает 25 из 100 тысяч человек.

Кровеносные сосуды можно восстанавливать. Об открытии ученых, ко-
торое делает возможным лечение множества заболеваний, в том числе и слепоту, пишет издание 
Nature Biotechnology. В основе технологии – введение в пораженные ткани производных стволовых 
клеток. Эксперименты на мышах подтвердили регенерующий эффект: образование новых крове-
носных сосудов и восстановление кровотока в поврежденных артериях конечностей.

по итогам 18-летнего исследования установлено, 
что электронные устройства, расположенные в спальне, не влияют на 
качество и продолжительность сна. Австралийские ученые отмечают: 
в 1992 году их соотечественники в среднем спали 8 часов 20 минут в 
сутки, в 1997 – 8 часов 50 минут, а в 2006 – 8 часов 30 минут. 41001513101722
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Беда, с которой не 
справиться в одиночку

«папа, возвращайся скорее!»
Постепенно жизнь налаживалась.  

У 27-летнего Андрея Найденова есть 
семья: жена и двое сыновей – 4-летний 
Саша и совсем маленький, только-только 
родившийся Дима. Было и дело по душе: 
Андрей собирал мебель, работал на 
стройке. Даже по выходным выходил 
на заработки: старался, чтобы у семьи 
было все необходимое. Но в июне этого 
года мир Андрея рухнул. «Все произо-
шло внезапно, за неделю, – рассказывает 
Светлана, сестра Андрея Найденова. – 
17 июня брат вдруг почувствовал себя 
плохо: поднялась температура, лимфо-
узлы увеличились. Вопреки ожиданиям, 
Андрею не становилось лучше, и в итоге 
он согласился на госпитализацию. В 
областной клинической больнице – сразу 
подозрение на онкологию, но требова-
лось уточнение из Москвы. К несчастью, 
диагноз «острый миеломонобластный 
лейкоз» подтвердился...»

Сейчас Андрей проходит лечение в 
гематологическом отделении ВОКБ № 1. 
Состояние тяжелое, порой нет сил даже 
встать с постели. Позади – 3 курса хими-
отерапии, сейчас идет четвертый, а впе-
реди – отчаянные надежды на выздоров-
ление. «Как только появляется время, я 
сразу еду навестить Андрея, хоть и живу 
в области, – продолжает Светлана. –  
Жене его совсем не вырваться: она в 
Бутурлиновке одна, с двумя детьми 

на руках, Димочка к тому же грудной. 
Саша, старшенький, очень скучает по 
папе, их совместным играм, занятиям, 
велопрогулкам. Просит его скорее вер-
нуться. Вот только чем ответить на эти 
детские просьбы и надежды?..»

Шанс на спасение
После первого же курса химиоте-

рапии врачи предупредили: рано или 
поздно Андрею потребуется операция по 
пересадке костного мозга. Медикаменты 
поддерживают жизнь, но спасти ее может 
только хирургическое вмешательство.

– Мы немедля отправились в Гема-
тологический научный центр РАМН в 
Москве, сдали анализы, но, к сожалению, 
я не подошла как донор, – рассказывает 
Светлана. – Поэтому сейчас ведутся 
поиски по всей России. Как только 
подходящий человек найдется, будет 
решаться вопрос с операцией; надеемся, 
ее проведут по квоте. Затем последует 
длительный послеоперационный период: 
во избежание отторжения донорского 

чтобы оКаЗать  
помощь андрею:

1. Отправьте на номер 7522 SMS с тек-
стом: Фонд (пробел) Найденов (пробел) 
сумма пожертвования.

2. Переведите пожертвование со сво-
ей банковской карты. Для этого за-
полните специальную форму на сайте  
fondchizhova.ru.

3. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выбе-
рите следующие пункты меню: «Платежи в 
нашем регионе» – «Все платежи» – «Дру-
гие платежи» – «Добровольные пожертво-
вания» – «Некоммерческий «Благотвори-
тельный фонд Чижова».

4. Распечатайте квитанцию с сайта 
fondchizhova.ru, заполните и переведите 
деньги в любом отделении Сбербанка.

5. Воспользуйтесь системой элек-
тронных платежей – «Яндекс.День-
ги» (41001513101722), RBK Money 
(RU027184067) или WebMoney (R – 
367977024140, Z – 241766001408, E – 
153750296518).

6. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адре-
су: ул. Кольцовская, д. 35, Центр Галереи 
Чижова, 4-й этаж.

проводя платеж одним из перечис-
ленных способов, обязательно укажи-
те имя и фамилию адресата помощи.

7. Передайте деньги Светлане, сестре  
Андрея Найденова, в ходе личной встречи.

детальная информация о способах 
оказания помощи на сайте  

фондчижова.рф или по телефону 
261-99-99.

Помощь погорельцам
татьяна павловна Коптева, 61 год   
19 марта у Татьяны Павловны сгорел частный дом, в котором проживала вся ее семья. В резуль-
тате она, ее муж, дочь, сын, внук оказались на улице. Временно большую семью приютила у себя 
сестра Татьяны Павловны в доме, который на сегодняшний день не достроен. Пострадавшие пого-
рельцы просят воронежцев помочь с покупкой жизненно необходимых предметов и строительных 
материалов. Сами Коптевы сейчас приобрести все нужное не в состоянии, тем более что супруг 
Татьяны Павловны получил во время пожара сильные ожоги. 
 
Последствия ДТП
сергей Курганников, 22 года
Сергей попал в ДТП не по своей вине. В него врезался автомобиль, в результате чего была полу-
чена серьезная травма руки. Руку пришлось ампутировать. На сегодняшний день в Германии изго-
тавливают протезы новейшего поколения. Благодаря такому протезу Сергей сможет пользоваться 
рукой так же, как прежде, ведь будет обеспечена в том числе и подвижность пальцев. Стоимость 
такого протеза составляет 47 943 евро. Самостоятельно семья не сможет собрать эту сумму и 
очень рассчитывает на помощь.

обращения с сайта

Судьба нашего земляка Андрея Найденова с детства скла-
дывалась непросто: еще будучи несовершеннолетним, он 
потерял обоих родителей. Тогда единственной опорой для 
14-летнего парня стала старшая сестра. Рано прочувство-
вавшие всю горечь утраты, они не позволили себе сдаться 
и начали строить свое будущее сами, веря только в лучшее.

материала Андрей пройдет тяжелую 
реабилитацию, нужны будут лекарства.

На сегодняшний день самым 
трудным для близких Андрея явля-
ется оплата услуг донора – порядка  
200 000 рублей. Такие средства им не по 
силам, поэтому Светлана вынуждена 
обратиться за помощью.

От важного шага к излечению моло-
дого человека отделяет немного нашего 
участия и отзывчивости. Оказывая 
поддержку Андрею Найденову, мы 
приближаем момент, когда вся его 
семья сможет снова увидеть здоровым 
и улыбающимся любимого брата, мужа 
и отца! Помочь спасти жизнь Андрея и 
судьбу всей его семьи – в наших силах!

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 

(пробел) Найденов 
(пробел) сумма 
пожертвования

Елизавета ПАНИЧКИНА

старший сын андрея саша очень 
скучает по папе и просит его скорее 
вернуться. вот только чем ответить 
на эти детские просьбы и надежды?

Медицина переходит на 
электронные больничные?

Пробный проект уже запущен в 
Татарстане, Астраханской и Бел-
городской областях. В 2018 году 
планируется перевести на данную 
систему всю страну.

Создание электронной базы дан-
ных несет в себе положительные 
моменты: например, врач сможет 
уделять больше внимания больным, 
их осмотру и лечению, а пациенты 
избегут процедуры подписания лист-
ков нетрудоспособности. Кроме того, 
система электронных больничных 
сделает более прозрачными выплаты 
и уменьшит риск мошенничества. 

Преимущества нововведения 
оценят не только врачи и пациенты, 
но и работодатели, и сотрудники 
фонда социального страхования. Вся 
работа будет происходить с помощью 
электронных сервисов: необходимые 

процедуры можно выполнить онлайн. 
Например, через две недели человек 
сможет спокойно выходить на работу: 
больничный лист закроется автома-
тически. Также сотрудник без про-
блем получит оплату по бюллетеню: 
деньги напрямую перечислятся из 
Фонда соцстраха. Если же пациент 
за 14 дней не поправился, он может 
повторно прийти на прием к врачу, 
чтобы продлить больничный.

«Немало врачей выступало про-
тив данной системы, поскольку при-
выкли делать все на бумаге, а здесь 
понадобилось осваивать компьютер-
ные программы, но если сейчас вы 
попытались бы отобрать у медиков 
электронную систему, они бы очень 
сопротивлялись», – делятся своим 
опытом литовские специалисты, где 
система электронных больничных 
работает уже давно. 

«Литва прошла все те проблемы 
и сложности, с которыми мы сталки-
ваемся в начале пути по внедрению 
электронного листка нетрудоспособ-
ности. Это колоссальная экономия 
времени», – отмечает руководитель 
Департамента страхования на слу-
чай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством ФСС РФ 
Марина Сальникова.

Анна ПИВОВАР

  благое дело

Открылась 
выставка, 
посвященная 
героям Первой 
мировой

Она стала итогом федерального 
проекта «Великая забытая война».

Боевые награды, старинные фото-
графии, письма с фронта, солдатские 
фляги и штыки, газетные полосы… В 
Никитинской библиотеке сотни экс-
понатов. Собрать такую коллекцию 
помогли участники конкурса эссе 
«Первая мировая не забыта». Более 
200 человек со всей области смогли 
не только предоставить уникаль-
ную краеведческую информацию о 
своих предках, городах и селах, но и 
поделиться раритетными вещами из 
далекого прошлого.

Елена МИРОШНИК

Организаторы выставки – ребята 
из воронежского Штаба имени Андрея 
Снесарева. Начиная с зимы этого года 
активисты занимались проектом 
«Великая забытая война». В списке их 
дел числятся открытые лекции, экс-
курсии, викторины, создание «живой 
георгиевской ленты» – цветочной 
клумбы у гимназии имени Басова.
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в пензе пройдет всероссийский форум Общероссийского народного 
фронта «Качественное образование во имя страны». Одними из его участников станут воронеж-
цы: проректор ВГУ Василий Попов, проректор по науке и инновациям ВГЛТА Михаил Драпалюк, 
специалист «ВОИПКиПРО» Елена Лысенко и учитель школы № 57 Сергей Димитренко.

представители нашего региона на форуме 
представят на обсуждение вопросы доступности и качества 
образования, определения миссии и статуса учителя, а также 
оплаты его труда. 

   общество

вы всегда можете поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте www.infovoronezh.ru

  общество
Копия судна Xviii века восстановлена по историческим материалам и при 
этом имеет современное техническое оснащение. Линкор может совершать кратковре-
менные рейсы по небольшому участку водохранилища. Экипаж корабля – 12 человек, 
все они – профессионалы своего дела. Кстати, в петровскую эпоху на «Гото Предести-
нации» служили 250 моряков. Сейчас в такой большой команде нет необходимости.

воронеж вошел в пятерку городов, самых благополучных 
с экологической точки зрения. По данным Минприроды, столица Черноземья 
пропустила вперед лишь Саранск, Вологду и Москву. Авторы исследования 
учитывали качество воздушной среды, воды, организацию обращения с от-
ходами и состояние транспортной системы.

Корабль «Гото Предестинация» 
готов к приему экскурсантов

Посетить музей на воде могут все 
желающие. Заявки принимаются по 
предварительной записи для групп 
от 8 до 20 человек.

«Сейчас мы работаем в тестовом 
режиме, поэтому экскурсии пока бес-
платные, – рассказала «ГЧ» Елена 
Селезнева – заведующая отделением 
«История создания российского 
флота» областного краеведческого 
музея, филиалом которого явля-
ется «Гото Предестенация». Позже 
откроется билетная касса, при этом 
стоимость посещения корабля будет 
демократичной: 200 рублей для взрос-
лых, 100 – для школьников и студентов.

Каюта капитана, пушки и не только
Посетив линкор, воссозданный 

по картинам и гравюрам XVIII века, 
экскурсанты смогут узнать массу инте-
ресного. Их познакомят с историей 
судна и обычаями моряков, расскажут 
о строительстве флота и об особенно-
стях службы матросов в петровскую 
эпоху. Предметы, находящиеся на 
борту необычного музея, были спе-
циально реконструированы для его 
экспозиции, в том числе убранство 
капитанской каюты и корабельные 
пушки. Кроме того, здесь можно уви-
деть диораму воронежской верфи. 
Отметим также, что в следующем 
году «Гото Предестинация» будет 
совершать плавания. Судно станет 
курсировать между Чернавским и 
Вогресовским мостами.

Как линкор будет зимовать?
Музей на воде будет функциони-

ровать и в холодное время года. «Как 
нам обещали строители, корабль 
полностью автономен, то есть со своим 
отоплением, так что экскурсии можно 
проводить и зимой. Однако я думаю, 
погода внесет свои коррективы в гра-
фик», – пояснила Елена Селезнева.

Известно, что еще в период строи-
тельства в 2012 году судно проходило 
специальные испытания в Павловске. 
Тогда линкор подвергали заморозке, 

чтобы проверить, как он будет «реа-
гировать» на зимние условия, и он с 
успехом выдержал воздействие низких 
температур.

С полной информацией о корабле 
и режимом работы экспозиции можно 
будет ознакомиться на сайте «Гото 
Предестинации», который вскоре 
появится в Сети.

Запись на экскурсии осуществля-
ется по телефону 8-903-853-61-60.

«Гото Предестинация» («Божье предвиде-
ние») – 58-пушечный парусный линейный 
корабль, построенный на воронежской вер-
фи. Судно было заложено в 1698 году, спу-
щено на воду – в 1700-м. Входило в состав 
Азовского флота. В 1711-м было продано 
Турции и совершало плавания в Эгейском 
море до 1718 года, пока его не признали не-
пригодным для дальнейшей эксплуатации.
«Гото Предестинация» стала первым рос-
сийским линкором, созданным без участия 
иностранных специалистов. В кораблестро-
ительных работах участвовал сам Петр I.  
27 июля 2014 года состоялось торжествен-
ное открытие воссозданного судна.

справКа «гч»

Елена ЧЕРНЫХ

Студентов защитили от необоснованного 
повышения платы за общежитие

Члены партии «Единая Россия» на се-
лекторном совещании, проведенном 
в режиме видео-конференции, обсу-
дили с представителями администра-
ций воронежских вузов и молодежных 
городских организаций реализацию 
нового закона, защищающего права 
студентов.

Заместитель председателя коми-
тета Госдумы по образованию Алена 
Аршинова сообщила, что в прошлом 
году поступило большое количество 
сообщений от студентов, которые жало-
вались на необоснованное повышение 
платы за проживание в общежитии. 
После столь многочисленных сигналов 
рабочая группа «Единой России» раз-
работала закон, получивший поддержку 
президента. С 1 сентября 2014 года он 
вступил в силу, и за его исполнением 
активно начала следить Партия.

Факты и ничего, кроме фактов
На совещании выступил проректор 

по социально-экономическим вопро-
сам и воспитательной работе ВГЛТА 
Александр Мильцин. Он рассказал, 
что в настоящее время студенты ака-
демии ежемесячно платят от 315 до 
380 рублей в месяц. «Более 50 % обу-

чающихся имеют предусмотренные 
законодательством льготы, поэтому 
проживают в общежитиях бесплатно», 
– отметил проректор Лесотехнической 
академии. Продолжила обсуждение 
начальник финансово-экономического 
управления ВГУИТ Галина Гостева. 
Она сообщила, что оплата общежи-
тия в их вузе составляет от 307 до 435 
рублей в месяц, при этом практически 
все комнаты оснащены счетчиками 
электроэнергии. 

Плата за общежитие ВГАСУ, как 
сообщил заместитель председателя 
профкома вуза Антон Акопян, порядка 

4 000 в год. Также он подчеркнул, что 
система оплаты прозрачная: «Все при-
казы вывешиваются на официальных 
сайтах учебных организаций. Студенты 
понимают, что без их участия оказание 
услуг будет проблематичным».

помощь по партийной линии
В завершение конференции выступил 

первый замглавы думской фракции 
«Единая Россия» Николай Булаев. 
Он настоял на том, что контролировать 
исполнение закона должна прокуратура, 
однако Алена Аршинова добавила, 
что Партия продолжит осуществлять 
мониторинг стоимости проживания в 
студенческих общежитиях.

История эволюции
Предприниматель с воронежскими корнями «засветился» в Forbes

Как пройти путь от «микроскопиче-
ских» стартовых проектов до зрело-
го бизнеса, способного приносить 
своему владельцу по несколько 
миллионов долларов за неполный 
год? Универсального совета, кроме 
как «пробуйте новое», пожалуй, нет. 
У каждого своя формула, фрагмен-
ты которой можно найти в историях 
успешных предпринимателей. Одна 
из них была опубликована на стра-
ницах очередного номера Forbes. 
В центре внимания – предприни-
матель с воронежскими корнями, в 
прошлом основатель портала астро-
логических прогнозов «Астростар» и 
женского интернет-ресурса «Амено», 
а ныне – владелец Fotoshkola.net

Онлайн-проект, по своей сути, 
школа для дистанционного обучения 
искусству фотографии. Ее принципи-
альное отличие от западных аналогов –  
индивидуальный подход. В то время, 
как зарубежные коллеги Акулова 
(Betterphoto.com, Photographycourse.net  

и прочие) организуют занятия по типу 
видеолекций, наш земляк выстроил 
бизнес таким образом, что за каждым 
учеником закреплен конкретный 
фотограф-преподаватель, который 
распределяет задания, оценивает 
работы и помогает анализировать 
ошибки. Уже через два года после 
открытия Fotoshkola.net, проект вышел 
на окупаемость, а с конца 2013-го 
появился первый партнер – россий-
ский офис Sony.

Схема сотрудничества с мировыми 
брендами предельно проста: произво-
дитель поставляет в некоторые мага-
зины технику по специальной цене, а 
по коробкам распределяет купоны на 
бесплатный курс. Заказать фототехнику 
со скидкой можно и через сайт школы — в 
подарок клиент получает мастер-класс 
по своей модели фотоаппарата.

Сегодня можно говорить о том, что 
проект 33-летнего предпринимателя 
продолжает развиваться. В период с 
января по август 2014 года база ресурса 
пополнилась 20 тысячами новых клиен-
тов и 2,5 миллионами долларов. Согла-
ситесь, неплохой результат для бизнеса, 
вдохновленного кризисом 2008-го.

на создание виртуальной фото-
школы акулова вдохновил кризис, 
когда производители отказыва-
лись платить за рекламу

Светлана РЕЙФ

реклама
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инновационные воронежские дома-интернаты для пожилых людей 
стали образцовой моделью, которую переняли другие регионы. Главное отличие таких заведений 
от аналогичных традиционных в том, что здания оборудованы спецприспособлениями для инвали-
дов и оснащены новой техникой, предназначенной для медицинской и социальной реабилитации 
проживающих. Материалы о современных домах-интернатах читайте на сайте «ГЧ».

причина появления настоящего Ниагарского водопада – окончание 
порядка 6 тысяч лет назад Висконсинского обледенения. Ученые уверены, что 
именно активность последнего ледникового щита, который, словно бульдозер, 
двигался с территории восточной Канады, определила появление Великих озер 
и реки Ниагара – уникальных по красоте водоемов. 

134 миллиарда рублей задолжали россияне за топливно-энергетические ресурсы, 
потребленные ранее. Такие данные были опубликованы 14 октября на сайте Минстроя РФ. В 
связи со сложившейся ситуацией министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Виктор Мень предложил организовать в ряде регионов спецкомиссии, деятельность которых 
будет направлена на урегулирование споров между поставщиками и потребителями.

самым пожилым школьником в мире стал кениец 
Кимани Маруге, который в возрасте 84 лет был зачислен в 1 класс. Пойти 
учиться мужчине помогла реформа, в результате которой в стране по-
явилось бесплатное образование. На уроках кениец научился читать и, 
изучив Библию, решил обратиться в христианскую веру.

Молодое поколение с изби-
рательным правом на «ты»

Все только начинается

В четверг, 9 октября, в стенах 65-й 
школы прошла районная олимпиада 
по основам избирательного законо-
дательства. За победу боролись 8 
команд от разных образовательных 
учреждений Ленинского района.

Олимпиада состояла из трех основ-
ных этапов. Первый включал личное 
первенство, в ходе которого члены 
команд индивидуально отвечали на 30 
вопросов теста. На следующем этапе 
каждая команда представила на суд 
жюри домашнее творческое задание. 
Такую серьезную и сложную тему, 
как избирательное право, участники 
преподнесли в виде интерпретаций 
сказки «Алиса в Стране чудес», исто-
рии из жизни молодой семьи, комикса 
«Супергерои» и других. 

 «Данное мероприятие призвано 
повысить правовую 
культуру молодых 
избирателей. Ведь 
через несколько лет 
они получат право 
участвовать в выбо-
рах, – говорит пред-
седатель территори-
альной избиратель-

ной комиссии Ленинского района 
Владимир Матвеев. – Особых слов 
благодарности заслуживают учителя, 
которые помогали в подготовке учени-
ков к олимпиаде, проводя внеклассные 
занятия. В проведении этого меропри-

Анна ПИВОВАР

Екатерина БЕЛЕНОВА

«В прошлом году ко-
манда, состоящая из 
учеников моего клас-
са, также принимала 
участие в Олимпиа-
де. Избирательное 
право, к сожалению, 
не выделено отдель-
ным предметом для  

изучения в школе. В связи с этим приходится 
проводить факультативные занятия, поэтому 
если в будущем потребуется моя помощь в их 
организации, то я готова поделиться своими 
знаниями в этой области. Хочу пожелать из-
бирателям с уважением относиться к обязан-
ностям избирательной комиссии», – делится 
своими впечатлениями ученица 11 класса 
моУ соШ № 65 мария пономарева. 
Она в третий раз принимает участие в олим-
пиаде и получила 1-е место в личном первен-
стве, а 2-е – в командных соревнованиях.

«У меня есть желание 
связать свою будущую 
профессию с изби-
рательным правом. 
Ведь знание своих 
прав и обязанностей 
во многом помогает в 
жизни. Стараюсь, что-
бы мои знакомые, как 

и я, интересовались данным вопросом. Наша 
команда впервые участвует в олимпиаде, по-
этому подготовка была усиленной», – говорит 
ученица 10 класса моУ соШ № 44 юлия 
асеева, команда которой заняла 3-е место. 

ЭКспертное мнение

ятия нам традиционно содействует 
Центр Галереи Чижова. Помимо этого, 
мы тесно сотрудничали в рамках орга-
низации работы временного избира-
тельного участка в Центре в единый 
день голосования, 14 сентября».

Олимпиада завершилась торжественным награждением победителей в личном и команд-
ном первенствах, вручением дипломов, медалей и кубков. Призовые места заняли следу-
ющие команды: 1-е место – МОУ СОШ № 13 «Наше поколение», 2-е место – МОУ СОШ № 65  
«МИР», 3-е место – МОУ СОШ № 44 «Голос молодежи». 

справКа «гч»

На Олимпиаде ученикам предстояло не только показать ко‑
мандное выступление, но и проявить себя в личном зачете
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Ниагарский водопад 
воронежского розлива

Очевидно, что ситуация, подобная той, что произошла с Татьяной Васильевной, могла иметь место 
в любом доме нашего города. При этом следует отметить, что с правовой точки зрения действо-
вала наша героиня абсолютно верно: в таких случаях необходимо сначала позвонить в аварийную 
службу (номер ее телефона указан на коммунальных квитанциях), а затем вызвать представителя 
УК для составления акта о залитии. Именно на основании этого документа жильцы могут в после-
дующем либо требовать от коммунальщиков добровольной компенсации ущерба, либо подавать 
в суд. И если в первом случае сторонам будет достаточно подписать  соглашение о намерениях 
(написанное в вольной форме но, разумеется, с указанием конкретных сроков и сумм), то для 
обращения в суд потребуется целый комплект документов. Впрочем, чтобы составить исковое 
заявление, можно обратиться в Региональные местные общественные приемные Председателя 
Партии «Единая Россия», где специалисты помогут оформить необходимые бумаги грамотно и 
бесплатно. Адреса общественных приемных опубликованы на стр. 11 этого номера «ГЧ».

справКа «гч»

факторе» опровергает тот факт, что вода 
в трубах воронежских домов появилась 
в этом году, по меньшей мере, с середины 
августа. Коммунальщики задолго до 
начала отопительного сезона начи-
нают проводить комплекс стандартных 
мероприятий для проверки готовности 
оборудования к эксплуатации – про-
мывку и опрессовку системы. Уже 
непосредственно перед самой подачей 
тепла слесарь РЭС еще раз визуально 
осмотрел трубы и не обнаружил ничего, 
вызывающего подозрения. Даже если 
он по какой-то причине решил открыть 
вентиль, забыть его в таком состоянии 
было бы невозможно: фонтан воды 
«хлестанул» бы мгновенно. 

виной всему – непредсказуемые 
«возрастные» коммуникации

По мнению представителей «Ста-
туса», кран сорвало в результате пере-
пада давления – оно ожидаемо повы-
силось во время запуска поставщиком 
горячей воды. Более того, утверждают 
коммунальщики, подобные аварии 
далеко не редкость в «возрастных» 
зданиях (данный дом построили в 1959 
году), где «родные» коммуникации 
давно устарели, а перспектива проведе-
ния капитального ремонта – довольно 
неопределенная. Причем, как расска-
зывает мастер участка  РЭС Надежда 
Диванина, в случае Татьяны Васильевны 
команда работников ЖКХ действо-

вала очень быстро: получив тревожное 
сообщение, Надежда Семеновна тут же 
позвонила слесарю, который ответил, 
что уже осведомлен о течи и даже успел 
устранить ее. Таким образом, работники 
полностью  уложились в трехчасовой 
норматив, предусмотренный законом 
для подобных случаев. Другое дело, 
что вода к этому времени скопилась в 
перекрытиях чердака, попадая оттуда 
в жилые помещения.

хэппи энд возможен?
В беседе с «ГЧ» представители ООО 

РЭС «Статус» однозначно заявили, что 
в любом случае понимают волнение 
хозяйки квартиры, а также признают 

свою ответственность за содержание и 
обслуживание общедомового имуще-
ства. Коммунальщики готовы к актив-
ному диалогу и согласны возместить 
причиненный ущерб, сумма которого 
будет оценена независимыми экспер-
тами. Такие слова дают надежду, что 
финал этой «ниагарской эпопеи» будет 
куда более приятным, чем ее начало, 
став для горожан еще одним примером 
плодотворного сотрудничества жильцов 
и управляющей компании. «ГЧ» будет 
следить за развитием событий. 

Начало отопительного сезона – мо-
мент волнительный как для комму-
нальщиков, так и для хозяев жилых 
помещений. К сожалению, иногда 
первая подача горячей воды в бата-
реи ознаменовывается для их хозяев 
не долгожданным теплом, а дополни-
тельными и малоприятными хлопо-
тами. Так произошло в случае нашей 
читательницы Татьяны Васильевны: 
7 октября около 11 часов утра с по-
толка ее квартиры, расположенной на 
последнем этаже, неожиданно хлыну-
ла вода…

12 ведер несчастья
Увидев, что техническая влага, про-

сачиваясь сквозь зазоры пластиковых 
панелей потолка, неумолимо «подкра-
дывается» к остальному имуществу, 
женщина пришла в ужас. С трудом взяв 
себя в руки, она позвонила в аварийную 
службу и сообщила о случившемся. 
Однако «водопад» иссяк только к 5 
часам вечера. За это время окончательно 
промокла проводка, и как следствие – 
пропал свет. «Вздыбился» ковролин, 
пострадали предметы мебели – в общей 
же сложности «натекло» чуть ли не на 
12 ведер! При этом ни заявление на имя 
директора ремонтно-эксплуатационной 
службы «Статус», обслуживающей дом, 
ни обследование квартиры 10 октября 
комиссией в составе представителей той 
же организации не привели стороны 
конфликта к компромиссу. 

Дело в том, что коммунальщики, 
хотя и не отрицают сам факт залития, 
настаивают, что авария произошла по 
чисто техническим причинам: отломи-
лась часть резьбы непосредственно за 
«спускником» – а сама течь была опера-
тивно устранена. Татьяна Васильевна же 
убеждена: слесарь просто забыл закрыть 
вентиль, который впоследствии стал, в 
прямом смысле, источником всех бед. 
Да и, казалось бы, о какой оператив-
ности идет речь, если «потоп» длился 
порядка 6 часов? «ГЧ» в ответ на письмо 
в редакцию хозяйки жилья решила по 
возможности объективно разобраться 
в этой «мокрой истории» и обратилась 
за разъяснениями к представителям 
РЭС «Статус».

оставить кран открытым – 
невозможно

Как пояснил нам главный инже-
нер управляющей компании Виталий 
Коновалов, версию о «человеческом 

Екатерина БЕЛЕНОВА

Хотя тема «домашнего потопа» является ключевой для 
многочисленных шуток и анекдотов, в реальности залитие 
может надолго испортить настроение всем членам семьи

Фотографии с места событий 

красноречиво свидетельствуют 

о «масштабах катастрофы»

В октябре 2014 года исполнилось 
5 лет организации, объединяющей 
представителей преклонного возрас-
та. На юбилее клуба «Оптимист» при 
библиотеке № 44 побывали и корре-
спонденты «ГЧ», которые лично убе-
дились, что год рождения, указанный 
в паспорте, – лишь условность, а ис-
тинный возраст человека зависит от 
состояния души.

название клубу придумали вместе
Первые шаги к созданию клуба для 

пожилых людей делались на фоне непро-
стой для страны перестроечной эпохи. 
Тогда, в «лихие девяностые», библи-
отека была вынуждена значительно 
сократить свой штат из порядка 30 
сотрудников: казалось, жизнь в некогда 
огромном учреждении остановилась. 
Чтобы разнообразить рабочие будни, 
Юлия Кочетова предложила своим 
коллегам устраивать для посетителей (в 
большинстве своем – пенсионеров) раз-
личные лекции и литературные вечера. 
«В какой-то момент, – рассказывает 
Юлия Георгиевна, –  гости наших встреч 
и сами стали проявлять инициативу, 
внося разнообразие в тематику подоб-
ных мероприятий. Так и появился клуб, 
«оптимистичное» название которого 
придумали все вместе». 

нам года – нипочем!
Сегодня «Оптимист» – это, по 

сути, эффективный центр социаль-
ной адаптации пенсионеров, позво-

ляющий людям преклонного воз-
раста  не только интересно проводить 
время в компании единомышленни-
ков, но и попробовать себя в совер-
шенно новых ипостасях. Например, –  
научиться рисовать, освоить компьютер, 
раскрыть певческий и танцевальный 
потенциал в ансамбле художественной 
самодеятельности «Душегрея». Большой 
популярностью пользуется и спортивно-
оздоровительное  направление: члены 
физкультгруппы вместе выполняют 
специальные упражнения, следят за дав-
лением и ведут дневники питания. Есть 
тут и свои «олимпийские» рекорды. Так, 
одна дама, возраст которой давно пре-
высил отметку «80», садится на шпагат 
с непринужденностью юной гимнастки.

цвет поколения
Стоит пояснить, что ведут все 

кружки по интересам специалисты 
высокого уровня, чья профессиональ-
ная деятельность в прошлом была свя-
зана с конкретной сферой: художники, 
преподаватели, музыканты, тренеры. 
При этом каждый из порядка 50 членов 
«Оптимиста» – достойный пример 
необъятного стремления к творчеству, 
жизнелюбия и глубокой культуры. 
«Все наши посетители очень образо-
ванные, настоящие интеллигенты, –  
поясняет Юлия Георгиевна, – а еще –  
необычайно активные и красивые 
люди, цвет своего поколения. Мне 
же как руководителю клуба всегда 
приятно, когда представители власти 

с должным вниманием относятся к 
работе этой организации. Так, депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов 
всегда поддерживает наши инициа-
тивы, оказывает адресную помощь и 
в целом на законодательном уровне 
неизменно содействует созданию 
максимально комфортных условий 
для данной категории населения». 

любовь 
михайловна 
чернецКая, 
посетительница 
клуба, солистка 
ансамбля 
«душегрея»:
– Пришла в «Опти-
мист», когда захоте-

лось общения, и ни разу об этом не пожалела! 
Здесь всегда кипит жизнь: для нас устра-
ивают выставки воронежских художников, 
интереснейшие лекции, а еще мы всегда 
вместе отмечаем праздники. Особенно мне 
нравится петь в ансамбле «Душегрея» под ру-
ководством Лидии Ивановны Жадан, которая 
раньше преподавала хоровое мастерство в 
музыкальной школе. Кстати, репертуар «Ду-
шегреи» очень широк – от духовных и русских 
народных до эстрадных песен. 

с места событий

Без выступления ансамбля не обхо‑
дится ни одно мероприятие клуба
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евгений плющенко разработает спецкурс для школьных уроков 
физкультуры. Подобные программы создадут в ближайшее время и другие российские 
спортивные звезды. Об этом СМИ сообщил глава Министерства образования и науки РФ 
Дмитрий Ливанов. По его словам, «очень важно, чтобы дети, воодушевившись примером 
известных тренеров и спортсменов, могли попробовать себя в новых видах спорта». 

талантливых школьников будут поощрять с 2015 года путевками в «Артек». С 
таким заявлением выступила первый заместитель министра образования и науки Наталья Третьяк. Она 
отметила, что после реконструкции детский центр сможет принимать в смену до 2700 детей, а ближе к 
2020 году число отдыхающих возрастет до 4000 в поток. По словам Третьяк, поездкой в «Артек» будут 
награждать ребят, которые «активно реализуют свой творческий потенциал».

К 50-летию образования колледжа было принято решение сделать 
музей спорта, где вся история развития спортивного движения колледжа от-
ражена на фотографиях в альбомах, тематических стендах и плакатах, сделанных 
самими студентами. В музее даже можно увидеть старые экземпляры лыж, на 
которых в 70-е годы тренировались студенты. Экспозиция будет пополняться. 

ежегодно студенты вгппК участвуют в различных олимпиадах, 
конференциях, фестивалях, включая «Губернский стиль», конкурс «Национальное до-
стояние России». Все это позволяет ребятам получить не только опыт в профессии, 
но и «путевку в жизнь». По словам директора Владимира Шеншина, многие выпуск-
ники открывают свои магазины и дизайн-студии, причем не только в России.

награждение лаУреатов продолжится вплоть до Конца оКтября
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Как завоевать сердца учеников?
Новые истории успеха от победителей конкурса «Любимый Учитель»

Этот проект Центра Галереи Чижова уже стал ежегодной доброй традицией. По правилам, в сентябре все желающие могли оценить профессионализм и 
мастерство любимого педагога, позвонив в контакт-центр Ассоциации «Галерея Чижова» или отдав свой голос за преподавателя на сайте Центра. Итоги 
были подведены в канун Международного дня учителя, после чего стартовал самый приятный этап – награждение, варианты которого определялись коли-
чеством заявок. В прошлом номере мы рассказали о первых учителях, получивших поздравления в рамках конкурса. Но на этом торжество не закончилось. 
Чествование любимых наставников продолжается, и «ГЧ» вновь отправилась в воронежские школы, где узнала новые истории от победителей проекта.

совет от лидера голосования
«Моя профессия делает меня счаст-

ливой», – говорит учитель начальных 
классов школы № 51 Елена Свиридова. 
Она работает в системе образования уже 
28 лет и каждый учебный год встречает 
с радостным волнением. Ей нравится 
творческая атмосфера школы и друж-
ный, увлеченный коллектив, но самое 
главное – это общение с детьми. Для 
Елены Ивановны любой ученик – уни-
кальная личность, а процесс воспитания 
зиждется на трех «китах»: любви, пони-
мании и доверии. Ребята отвечают ей тем 
же, что подтвердил и конкурс «Любимый 
Учитель»: наша собеседница получила 
рекордное количество голосов – 182 – 
и была награждена сертификатами на 
праздничный ужин в арт-шоу-ресторане 
Balagan-Сity и посещение спа-салона.

Новость о победе стала для Елены Сви-
ридовой настоящим сюрпризом: «Я очень 
растрогана. – Огромное спасибо всем, 
кто отдал за меня свои голоса, и иници-
атору проекта депутату Государственной 
Думы Сергею Чижову. Такие конкурсы 
привлекают внимание к учительскому 
труду, подчеркивают его значимость и 
дарят массу радостных эмоций!»

«я с детства нянчила весь двор»
Своими историями поделились 

с «ГЧ» коллеги Елены Свиридовой, 
которые также благодаря голосованию 
учеников стали лауреатами конкурса. 
Одна из них – учитель начальных 
классов Ольга Черепнина – в системе 
образования уже 32 года. Выбор про-
фессии она сделала еще будучи уче-
ницей. «Я с детства нянчила весь двор, 
– говорит Ольга Викторовна, – теперь 
работа с детьми – это моя жизнь, и мне 
невероятно приятно, что мои усилия 
нашли признание в конкурсе «Любимый 
Учитель». Огромная благодарность 
моим дорогим ученикам, их родителям 
и автору проекта депутату Государствен-
ной Думы Сергею Чижову. Он уже много 
лет оказывает деятельную поддержку  
школам и с большим вниманием отно-
сится к вопросам воспитания молодежи. 
Мы это очень ценим».

Еще один лауреат конкурса – учи-
тель начальных классов Ольга Горо-
бурдо – в этом году отмечает 30-летие 
своей деятельности на поприще обра-
зования. «Еще девчонкой я воображала 
себя педагогом, у меня был «журнал» 
наподобие школьного, и я играла «в 

уроки», – рассказывает она. Теперь 
уроки настоящие, и каждый из них 
Ольга Семеновна стремится превратить 
в открытие.

«я практически живу в школе»
46 лет посвятила образованию лау-

реат конкурса учитель начальных клас-
сов школы № 55 Людмила Каданцева. О 
коллективе и учениках она говорит как 
о семье: «Это мой второй дом, я практи-
чески живу здесь». Что самое важное для 
педагога с таким стажем? – «Любовь к 
детям, умение видеть в ученике равно-
правного участника учебного процесса, 
стремление превратить урок в иссле-
дование. Хочется отметить, что такой 
подход свойственен социальным про-

ектам для детей, которые реализуются 
в Центре Галереи Чижова. Мои ученики 
постоянно бывают на мастер-классах и 
других мероприятиях в Центре. В них 
чувствуется креативность и стремление 
привить ребятам полезные знания».

Творческий подход во всем ценит и 
коллега Людмилы Михайловны, кото-
рая также принимала поздравления в 
рамках конкурса, – учитель английского 
языка Марина Запекина: «С детьми 
всегда интересно, с ними каждый день 
не похож на предыдущие». Свое мнение 
она выразила и о проекте «Любимый 
Учитель»: «Он способствует повышению 
статуса педагога и дает возможность 
оценить его труд ».

«К детям нужно идти  
с открытой душой»

«Когда я узнала, что вошла в число 
педагогов, отмеченных в конкурсе, 
меня просто переполняли эмоции, – 
говорит учитель начальных классов 

школы № 20 Галина Нечаева, – такое 
внимание трогает до глубины души и 
вдохновляет работать со стопроцентной 
отдачей и дальше». Галина Евгеньевна в 
педагогике 28 лет, и, по ее словам, самое 
важное для нее – «видеть учеников 
счастливыми». «К детям нужно идти 
с открытой душой, – подчеркивает 
она, – тогда они будут тянуться к 
наставнику и стремиться к знаниям. 
А педагог, в свою очередь, должен 
постоянно работать над самообразо-
ванием. Если учитель перестает этим 
заниматься, он не может учить других. 
В последние годы государство уделяет 
данному аспекту особое внимание, и 
для повышения качества преподавания 
создаются соответствующие условия. 
Появилось современное оборудование, 
выросла заработная плата, учителя 
получают гранты на инновационные 
проекты. Для школ очень важна такая 
поддержка».

Елена БЕЛЯЕВА

В ходе конкурса поступило без малого 4000 
заявок со словами благодарности почти 
500 учителям из более чем 100 образова-
тельных учреждений.

справКа «гч»

Галина Нечаева (школа № 20)

Ольга Черепнина (школа № 51)

Елена Свиридова (школа № 51)

Марина Запекина (школа № 55)

Ольга Горобурдо (школа № 51)
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В Воронеже отметил юбилей один 
из лучших колледжей России

Воронежский государственный про-
фессионально-педагогический кол-
ледж – одно из старейших россий-
ских учебных заведений среднего 
профобразования в своей отрасли. 
Его выпускники работают на пред-
приятиях города и области, многие 
занимают руководящие посты.

В этом году колледжу исполнилось 50 
лет. За годы работы ВГППК подготовил 
сотни портных, строительных столяров, 
плотников, каменщиков, маляров, шту-
катуров, облицовщиков-плиточников. 
Учебное заведение зарекомендовало себя 
как один из лучших ссузов России. В его 
копилке участие и победы в таких пре-
стижных конкурсах, как «Воронежское 
качество», «Сто лучших товаров России» 
в номинации «Образовательные услуги», 
«Европейское качество».

рабочие снова в моде
Директор колледжа Владимир Шен-

шин отмечает, что каждый обученный в 
колледже мастер – на вес золота: «При-
мерно 95 % мастеров производственного 
обучения в строительной отрасли, 
работающих в городе и области, – это 
наши выпускники».

Кстати, многие бывшие ученики кол-
леджа, что называется, стали большими 
людьми. У кого-то свой асфальтовый 
завод, например, в Подмосковье, дру-
гие занимают руководящие посты на 
предприятиях по всей России. Есть и 
такие звезды, которые прославились на 
весь мир. Например, один из выпуск-
ников – мастер спорта СССР по гребле 
на байдарках и каноэ, работающий в 
составе тренеров сборной команды 
России Александр Жданов.

Любопытно, что и сам Владимир 
Егорович когда-то окончил ВГППК. 

владимир ШенШин, директор вгппК, почетный работник 
среднего профессионального образования рФ:
«Конечно, для такого качественного образования, как у нас, требуются 
определенные условия. Ведь от того, на каком оборудовании обучают-
ся студенты, будет зависеть, специалистами какого класса они станут. 
Согласитесь, в современном мире все очень быстро меняется, и то, что 
было новым вчера, непростительно устарело сегодня. А что за мастер, ко-
торый приходит на предприятие и не знает, как работает то или иное обо-
рудование? Мы рады, что среднему профессиональному образованию 

государство стало уделять особое внимание. Это закономерно, ведь с повышением качества 
профобучения напрямую связан так нужный российской экономике рост производительности 
труда. Мы должны задействовать современные технологии, а также новые профессиональные 
стандарты, которые будут определять в том числе и наши выпускники. В этом свете хочется от-
дельно подчеркнуть деятельность депутата Государственной Думы Сергея Чижова. Мы видим, 
какую колоссальную работу он проводит, выступая инициатором законопроектов, направленных 
на обновление материально-технической базы колледжей, обеспечение достойной оплаты труда 
преподавателей, поддержку молодых специалистов на местном уровне».

ЭКспертное мнение

Как признается сам директор, он ни 
разу об этом не пожалел, хотя в детстве 
мечтал связать свою жизнь со спортом. 
После обучения молодого специалиста 
оставили работать в колледже мастером 
производственного обучения. И с тех 
пор вся жизнь Владимира Шеншина 
неразрывно связана с этим учебным 
заведением.

есть чем гордиться
Как признаются сами преподава-

тели, их колледж – особенный. Помимо 
качественного образования, которое 
позволяет стать по-настоящему хоро-
шим специалистом, здесь детям при-
вивают любовь к творчеству, самораз-
витию и красоте. И выпускники очень 
благодарны своим преподавателям. 
Они и после учебы поддерживают с 
колледжем тесную связь, например, 
берут студентов на практику на уже 
свои предприятия.

Многие из них приехали на большой 
праздничный концерт, посвященный 
юбилею ВГППК. Актовый зал был 
заполнен до отказа. Слова благодар-

ности бывших учеников колледжа не 
смолкали. 

Поздравляя собравшихся, Владимир 
Егорович подчеркнул: «Вся наша работа 
нацелена на то, чтобы ваши професси-
ональные навыки были востребованы, 
чтобы труд служил на благо Отечеству. И 

мы видим, что наши усилия оказались не 
напрасными. Мы очень гордимся вами».

государству нужны кадры
Усилия колледжа сейчас как никогда 

актуальны, в том числе в масштабах 
страны. Ведь именно повышение каче-
ства профобразования является сегодня 
одной из приоритетных целей государ-
ства. Не случайно эта тема была озвучена 
в ежегодном послании Президента РФ 
Федеральному Собранию. Владимир 
Путин подчеркнул, что в числе главных 
задач – разработка общефедераль-
ной базы вакансий, которая должна 
создавать актуальную информацию 
о трудоустройстве во всех регионах 
страны, обеспечивая 100-процентную 
востребованность студентов.

А востребованы сейчас именно рабо-
чие кадры. Так, эксперты-аналитики 
пришли к выводу, что самые актуальные 
на сегодняшний день специалисты – это 
квалифицированные рабочие. Здесь 
речь идет в первую очередь о токарях, 
мастерах по ремонту и электромонтаж-
никах. Высокий спрос на эти специаль-
ности, да и на все рабочие профессии в 
целом, держится последние два года и 
не спадает. А это значит, что у ВГППК 
впереди еще много лет успешной работы.

На большой праздничный концерт, посвященный 
юбилею ВГППК, приехали выпускники колледжа, 
чтобы поздравить любимых преподавателей, 
давших им путевку в жизнь 

Наталья ШОЛОМОВА

реклама
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  Россия и миР   новости JENOROW
порошенко отменил указ о праздновании Дня защитника Отечества 23 
февраля. Вместо него установлен День защитника Украины. Он будет отмечаться еже-
годно 14 октября. Ранее, с 1999 года, 14 октября в стране отмечался День украинского 
казачества, приуроченный к празднику Покрова Богородицы. Кроме того, 14 октября 
националисты проводят мероприятия, посвященные созданию Украинской повстанческой 
армии. Они требуют провозгласить дату основания УПА государственным торжеством. 

тактику героев сталинграда используют защитники сирийского города. Речь 
о Кобани – крупном центре курдской автономии. Его почти месяц пытаются захватить экстре-
мисты из террористической организации «Исламское государство». Большая часть населения 
города бежала в Турцию. В Кобани остались ополченцы, объявившие, что «будут стоять до 
последнего, как действовали герои Сталинграда». Защитники города устраивают ловушки для 
танков ИГ и бросаются на бронемашины с гранатами в руках.

Лавров и Керри обсудили острые 
темы мировой повестки дня

Встреча главы МИД России с госсе-
кретарем США состоялась в Париже 
14 октября. В числе вопросов, кото-
рые поднимались на ней, – пути раз-
решения украинского кризиса, борь-
ба с международным терроризмом и 
лихорадкой Эбола.

Переговоры заняли четыре часа, и 
затем на пресс-конференции Сергей 
Лавров отметил: «Разногласий много, но 
в ряде случаев мы можем более эффек-
тивно сотрудничать». Спорные моменты 
касались, в первую очередь, ситуации 
в Украине. Это дали понять в своих 
комментариях оба участника встречи, 
хотя и не стали вдаваться в детали. При 
этом глава МИД РФ напомнил: «Россия 
и США не являются воюющими сторо-
нами в конфликте, решения которого 
должны добиваться Киев и ополченцы». 

Он также подчеркнул: «Все преступле-
ния, которые были совершены в ходе 
украинского кризиса, включая траге-
дию в Одессе, Мариуполе, катастрофу 

малазийского «Боинга», массовые захо-
ронения, должны быть расследованы», 
и международные организации должны 
проявить больше активности в этом 

направлении. «Украинские власти явно 
делают недостаточно, – сказал Лавров, –  
не хотелось бы подозревать кого-то, 
но создается впечатление, что есть что 
скрывать».

Глава российского МИД также сооб-
щил, что у Москвы и Вашингтона «есть 
понимание, что нужно вместе работать 
над решением ряда мировых проблем». 
«Это прежде всего касается борьбы с 
терроризмом – главной угрозой на боль-
шом пространстве Ближнего Востока и 
Северной Африки, – заявил Лавров, –  
Второй проблемой, где мы заинтере-
сованы в успехе международных уси-
лий, является противодействие вирусу 
Эбола». Он напомнил, что Россия была 
одной из первых стран, направивших 
своих врачей в Африку, где распро-
странился смертельно опасный вирус, 
и подчеркнул, что наше государство 
«будет наращивать усилия в борьбе с 
эпидемией».

В Верховную Раду будут баллотироваться 
уроженцы Воронежской области

Новый министр обороны Украины вступил 
в должность на фоне «марша дембелей»

Выборы в украинский парламент на-
значены на 26 октября. Они пройдут 
по смешанной системе: 50 % депу-
татов будут избраны по партийным 
спискам, еще 50 % – по мажоритар-
ным округам.*

Среди кандидатов есть наши зем-
ляки. Один из них – 29-летний уроже-
нец Воронежа, гражданин Украины 
Александр Гусев. По данным избир-
кома, тезка мэра столицы Черноземья 
проживает в Киеве, имеет высшее 

образование, временно не работает. 
Он беспартийный и на выборы идет 
как самовыдвиженец.

Еще один кандидат – 35-летний 
Алексей Куст – родился в Подгорном. 
Он преподает в Национальном транс-
портном университете и представляет 
партию «Оппозиционный блок».

Кроме того, на место в Верховной 
Раде претендует 61-летняя уроженка 
села Першино Нижнедевицкого района 
Раиса Михайлова. Она – гендиректор 
фирмы «Фавор». Выдвигается от партии 
«Сильная Украина» Сергея Тигипко.

Отметим, что участие в выборах 
примут 29 партий. В их числе скан-

дально известная «Интернет-партия 
Украины» – та самая, что активно 
«эксплуатирует» образ персонажа из 
блокбастера «Звездные войны» Дарта 
Вейдера. На парламентские выборы она 
выдвинула сразу семь «Вейдеров». Один 
из них снялся в агитационном ролике 
под названием «Роботам доверяют».

*Избранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов в своем избирательном округе.

Киев опять сменил главу военного ве-
домства. Теперь эти функции выпол-
няет Степан Полторак, который ранее 
возглавлял Нацгвардию. Это уже чет-
вертый министр обороны после собы-
тий на Майдане. Вступая в должность, 
он заявил: «Украине нужен мир», одна-
ко эксперты называют его назначение 
победой «партии войны».

Член общественного совета при 
Минобороны России Игорь Коротченко 
считает Степана Полторака «убеж-
денным сторонником военно-репрес-
сивных, жестких полицейских мер по 
зачистке Донбасса». По его словам, это 
назначение означает готовность Киева 
продолжать войну на юго-востоке 
страны. В свою очередь представитель 

комитета Совета федерации по между-
народным делам Игорь Морозов выра-
зил мнение, что Полторак показал себя 
«достаточно сильным командиром». 
При этом Морозов подчеркнул: «Его 

подразделения отличались жестоко-
стью и фактически исполняли роль 
карателей».

Отметим также, что, представляя 
нового министра, Петр Порошенко в 

очередной раз повторил, что приори-
тетом в области военно-технического 
сотрудничества страны является «взаи-
модействие с НАТО, ЕС, США, Канадой 
и другими партнерами». Сам Полторак 
обошелся без громких заявлений, пообе-
щав в своих действиях опираться на 
«профессионалов и патриотов Украины».

К слову, накануне назначения ему 
пришлось успокаивать военнослужащих 
Нацгвардии. В минувший понедельник 
несколько сотен представителей под-
разделения устроили «марш дембелей»: 
они пришли к зданию администрации 
президента с требованием подписать 
приказ о демобилизации, поскольку 
многие прослужили на полгода дольше 
положенного срока. Акция протеста 
продолжалась несколько часов. Коман-
диры, в том числе Полторак, с трудом 
угомонили митингующих.

Материалы подготовила Елена ЧЕРНЫХ

Большая часть встречи прошла 
в неформальной обстановке

Накануне назначения 
Полтораку пришлось усмирять 
бунтующих гвардейцев
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незавершенный проект. Строение с современным адресом проспект Революции, 21, является частью амбици-
озной задумки, которая, правда, так и не была реализована до конца. В XVIII веке, когда возводился этот дом, он должен был 
стать одним из четырех зданий единого архитектурного комплекса для губернских учреждений. Предполагалось, что эти по-
стройки, соединенные полукруглыми галереями, разместятся на территории нынешнего Петровского сквера. Однако с началом 
русско-турецкой войны от масштабного проекта пришлось отказаться и остановиться на возведении только одного дома.

из листовок большевиков, которые они 
распространяли в Воронеже в период революции 1905–1907 
годов: «Первая крепость, которая стоит на нашем пути и 
которую мы должны разрушить, – это царское самодержавие; 
наша первая победа – это республика».
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  наука
Физико-математический факультет вгУ стал альма-матер для 
гениального советского ученого, лауреата Нобелевской премии Павла Черенкова. К 
слову, «излучение Черенкова», за открытие которого Павла Алексеевича наградили в 
1958 году, представляет собой свечение, вызываемое в прозрачной среде заряженной 
частицей, которая движется со скоростью, превышающей фазовую.

самая популярная легенда Нобелевской премии – это, пожалуй, исто-
рия о том, почему в своем знаменитом завещании изобретатель отказал в награждении 
математикам. Считается, что за женой Альфреда ухаживал один из приверженцев «царицы 
наук», который и вызвал гнев шведа. Однако биографы Нобеля категорично опровергают 
эту версию, утверждая, что изобретатель динамита ни разу не был женат.

Кому писал письма 
в Воронеж Ильич?
Оказывается, есть в нашем городе 
дом, в который приходили послания 
от вождя революции. Причем свои 
вести Ильич отправлял сюда еще 
при «царском режиме». Зачем ему 
это понадобилось и кто поддерживал 
связь с Лениным?

либерал из казенной палаты
Дом, о котором идет речь, располо-

жен по адресу: проспект Революции, 
21. По данным краеведов, он ведет свою 
историю с XVIII столетия. Строение 
было возведено по проекту знаменитого 
итальянского зодчего Джакомо Ква-
ренги.* С 1788 по 1917 годы в этом здании 
размещалась казенная палата. Так до 
революции назывались учреждения, 
которые ведали в губерниях финансо-
выми и хозяйственно-административ-
ными вопросами. С 1887 по 1902 годы 
палатой руководил очень интересный 
и разносторонний человек – действи-
тельный статский советник Григорий 
Вашкевич, активно участвовавший 
в общественной жизни Воронежа. В 
сферу его интересов входили народное 
просвещение, живопись, изучение ста-
рины, литература. К слову, он с юности 
был большим поклонником творчества 
Тараса Шевченко, знал поэта лично, 
а после его смерти помог историку 
Николаю Костомарову издать сборник 
«Кобзарь».

Известно также, что Вашкевич 
отличался весьма демократичными 
взглядами. В книге краеведов Алек-
сандра Акиньшина и Олега Ласун-
ского  «Записки старого пешехода» 
отмечается, что он помогал ссыльным 
и был «политически терпим», «его 
покровительством равно пользовались 
и бывшие народовольцы, и марксисты, 
и революционеры всех мастей», при-
чем «некоторых из них он взял к себе 
в казенную палату». В итоге за свою 
лояльность к «оппозиционным элемен-
там» Вашкевичу пришлось поплатиться: 
его отстранили от должности. 

из жандармских донесений
В честь еще одного бывшего сотруд-

ника казенной палаты названа одна из 
воронежских улиц. Именно этот человек 
имеет непосредственное отношение к 
интересующей нас теме, но обо всем 
по порядку.

Известный историк Владимир Заго-
ровский, ныне покойный, в свое время 
отметил в работе «Воронеж: историче-
ская хроника», что в документах жан-
дармского управления, сохранившихся 
в Госархиве области, имеются сведения 
«о конспиративных связях местных 
большевиков в первой половине 1905 
года с Лениным», пребывавшем тогда 
за границей. «Владимир Ильич и его 
соратники посылали письма в Воронеж 
по следующему адресу: «Казенная 
палата. Николаю Александровичу Усти-
мовичу». В казенной палате служащего 
по фамилии Устимович не было. Кор-
респонденцию же на его имя получал 
большевик Иван Яковлевич Жилин, 
занимавший одно время небольшую 
канцелярскую должность», – сказано 
в книге Загоровского. Надо думать, в 
этом учреждении Жилин оказался в 
период руководства вышеупомянутого 
либерала Вашкевича, и впоследствии 
связи в структуре пригодились.

«Касса борьбы»
У Ивана Яковлевича достаточно 

бурная революционная биография.
Он родился в семье воронежского 

торговца, получил образование в ремес-
ленной школе и еще в юные годы увлекся 
идеями народовольцев. Подвергался 
арестам, отбывал ссылку в Вятской 

губернии. Там он познакомился с марк-
систкой литературой и затем стал 
членом РСДРП. 

В 1904 году в Воронеже Иван Яков-
левич вместе с единомышленниками 
создал организацию «Касса борьбы», 
установившую тесную связь с ленинской 
газетой «Искра», которая издавалась с 
1900-го за границей. Это уже была не 
первая такая ячейка в нашем городе. 
Подобная существовала с 1900 по 1902 
годы. Ее участники посылали в «Искру» 
заметки о положении местной бедноты; 
оказывали изданию материальную 
поддержку.** Однако члены группы 
были арестованы, и она прекратила 
существование.

«Касса борьбы» выполняла сходные 
задачи. Организации удалось возоб-
новить контакты с печатным больше-
вистским органом. В 1905 году, когда в 
России поднялась  первая революцион-
ная буря, такая связь приобрела особое 
значение и для воронежских бунтарей, 
и для Ленина.

«хорошая у нас революция,  
ей-богу!»

Ильич тогда находился в эмигра-
ции, в Швейцарии, но внимательно 
следил за событиями, происходящими 
на родине.*** Вести приходили из 
разных уголков Российской импе-
рии – о всеобщей стачке в Москве, 
о манифестации рабочих в Лодзи, о 
выступлении матросов в Севастополе, о 
волнениях в Одессе, Киеве, Харькове и 
других городах. Подъем общественного 

движения необычайно вдохновлял 
Ленина. «Хорошая революция у нас в 
России, ей-богу», – писал он друзьям 
из Женевы в Петербург в конце октября 
1905-го. Информацию Ильич черпал 
из прессы и из посланий соратников 
по конспиративным каналам, включая 
воронежский. На основе этих данных 
он составлял обзоры революционных 
событий и разрабатывал тактические 
рекомендации.

В нашем крае тогда было тревожно: 
бастовали рабочие, происходили бес-
порядки в деревнях, на заводах форми-
ровались боевые дружины, большевики 
распространяли листовки с призы-
вами к борьбе. В губернском центре 
было создано Делегатское собрание, в 
которое вошли представители заводов 
и политических организаций. Этот 
орган, руководивший забастовками, 
просуществовал около двух месяцев. 
Воронежская губерния бурлила вплоть 
до 1906 года, после чего революционное 
движение пошло на убыль.

в подполье, на фронте, в 
университете…

В деятельности Делегатского собра-
ния, как и в других революционных 
событиях, принимал участие Иван 
Жилин. Как сложилась его дальней-
шая судьба?

В декабре 1905-го после много-
людного митинга, на котором больше-
вики призвали рабочих к вооруженной 
борьбе против властей, он оказался в 
тюрьме (этим объясняется упоминание 
о Жилине в документах жандармов, 
агентам которых стало известно и о 
связях воронежских революционеров 
с Лениным).****

Сидел Жилин вплоть до 1906-го, 
а выйдя на свободу вновь взялся за 
старое. Он был одним из руководите-
лей подполья в Москве и Твери, затем 
координировал работу большевистских 
ячеек на российском юге. В 1910-м 
Иван Яковлевич был вновь осужден 
и отправлен в ссылку, где находился 
до февральской революции 1917 года. 
После падения монархии он входил в 
состав редколлегии газеты «Социал-
демократ», во время октябрьских собы-
тий выполнял поручения Военно-
революционного комитета в Москве. 
В первые месяцы советской власти 
Жилину пришлось вспомнить прежние 
навыки работы в казенной палате – его 
сделали ответственным за широкий круг 
финансово-хозяйственных вопросов. 
В период Гражданской войны Иван 
Яковлевич пошел добровольцем на 
фронт, хотя был освобожден от воин-
ской службы по состоянию здоровья  
(у него был туберкулез). По возращении 
в Москву работал помощником ректора 
в Коммунистическом университете, а 
затем в Главном управлении всеобщего 
военного обучения. Умер Жилин от 
чахотки в 1922 году. Похоронен на 
Красной площади.

* Строительными работами руководил губернский архитектор Иван Волков. Изначально здание было двухэтажным. В годы Великой Отечественной оно было частично 
разрушено. Восстанавливали его после войны по проекту зодчего Александра Миронова. Тогда у дома появились еще два этажа.
** «Воронежские искровцы», как называют членов этой организации в исторической литературе, часто собирались в доме, который в шутку прозвали «Ноев ковчег» (улица 
20-летия ВЛКСМ, 37).
*** В Россию он вернулся в ноябре 1905 года, прибыв в Петербург нелегально, под чужой фамилией.
**** Тогда аресты прошли по всей губернии. По данным историка Загоровского, число задержанных к концу года составило 2794 человека.

Елена ЧЕРНЫХ

иван жилин вместе с единомыш-
ленниками создал организацию 
«Касса борьбы», установившую 
тесную связь с ленинской «искрой»

Дом на проспекте 
Революции, 21, был одним 
из звеньев конспиративных 
контактов большевиков

Наука высшего сорта
На днях в Стокгольме завершилась 
Нобелевская неделя – событие, яв-
ляющееся знаковым не только для 
представителей научного мира, но и 
для всего современного общества в 
целом. И хотя сама церемония на-
граждения победителей по тради-
ции состоится только 10 декабря, в 
день смерти отца-основателя пре-
мии шведского предпринимателя 
и изобретателя Альфреда Нобеля, 
имена ее триумфаторов стали из-
вестны заранее. И пока Королевская 
Академия наук готовит столь торже-
ственное мероприятие, «ГЧ» публи-
кует дайджест открытий, которые в 
2014 году удостоились высочайшей 
оценки маститых экспертов.

обладатели премии нобеля по физике 
«не дотянули» до предшественников

Самую престижную награду науч-
ного мира в области физики получили 
создатели синего светодиода из Японии. 
С разработанной ими технологией 
LED знакомо, пожалуй, большинство 
обывателей, ведь она на сегодняшний 
день широко применяется во многих 
современных приборах, в том числе, – 
светодиодных мониторах и телевизорах.  
Несмотря на этот факт, делится с чита-

телями своим мнением эксперт «ГЧ», 
заведующий кафедрой ядерной физики 
ВГУ, профессор Станислав Кадмен-
ский, в данном случае корректнее 
говорить не о революции в мире науки, 
а о техническом прорыве. «Подобные 
синим диоды создавали и раньше, – 
объясняет он. – Однако долгое время 
их производство ввиду дороговизны 
и низкого КПД образцов оставалось 
нерентабельным. Лауреаты же 2014 
года в ходе своих исследований смогли 
решить эту проблему, перейдя к новым 
материалам полупроводникового 
характера с большой шириной запре-
щенной зоны. Впрочем, на мой взгляд, 
такой результат явно «не дотягивает» 
до открытия, сделанного в свое время 
уроженцем Воронежского края Павлом 
Черенковым или, например, Жоресом 
Алферовым».

микроскоп наноуровня
Методы, созданные лауреатами 

Нобелевской премии по химии Эри-
ком Бетцигом, Уильямом Морнером и 
Стефаном Хеллом, могут уже в скором 
будущем совершить настоящий прорыв 
в изучении таких опасных недугов, 
как болезни Паркинсона, Альцгей-

мера и Хантингтона. Ученые из США 
добились небывалых высот в развитии 
флуоресцентной микроскопии сверх-
высокого разрешения, благодаря чему 
стало возможным создание приборов 
наноуровня и, как следствие, изучение 
с их помощью внутренней структуры 
мельчайших организмов. «Также нам 
удалось увидеть различные детали 
клеток, и это важно, для того чтобы 
понять, как они функционируют и что 
происходит в случае их повреждения», –  
прокомментировал по телефону во 
время пресс-конференции в Стокгольме 
труд своей команды Стефан Хелл.

марсель пруст нашего времени
Уже на следующий день после объ-

явления обладателя Нобеля по химии 
представители шведской Королевской 
академии назвали имя лауреата премии 
по литературе. Им стал один из самых 
известных современных писателей –  
Патрик Модиано. «Изюминка» его про-
изведений – их автобиографичность 
и перекликающийся мотив – автор 
часто обращается к теме оккупации 
Франции во время Второй мировой 
войны. Как сообщил представителям 
прессы постоянный секретарь Ака-
демии, отвечающий за присуждение 
премии, Петер Энглунд, Модиано 
можно без преувеличения назвать 
Марселем Прустом нашего времени. 
Не менее восторженно отзываются о 
творчестве француза и представители 
Нобелевского комитета. Как говорится 

в их заявлении, заветная медаль была 
присуждена писателю «за искусство 
памяти, благодаря которому он выявил 
самые непостижимые человеческие 
судьбы и раскрыл жизненный мир 
человека времен оккупации».

Стоит пояснить, что вокруг лите-
ратурного Нобеля в этом году вновь 
разгорелись нешуточные срасти ввиду 
того, что на его получение претендовали 
«сильнейшие» писатели мира. Так, 
одними из основных фаворитов премии 
считались Светлана Алексиевич из 
Беларуси и японец Харуки Мураками.

секрет «внутреннего GPs-
навигатора» раскрыт

Нобелевскую премию по физиологии 
и медицине получили супруги из Норве-
гии Мэй-Бритт и Эдвард Мозер, а также 
американец Джон О`Киф. Результат их 
исследований наверняка не оставит 
равнодушными даже самых далеких 
от данной области знаний людей: уче-
ные открыли систему клеток мозга, 
определяющую положение тела в про-
странстве. Получившая условное назва-
ние «внутренняя GPS» совокупность 
элементарных единиц предоставляет 
«умственному центру» своеобразную 
систему координат, а также участвует в 
формировании воспоминаний.  Огром-
ная работа, проведенная трио ученых, 
дала науке полноценное понимание 
многих явлений, например, сложней-
шего процесса поиска пути из одной 
точки в другую.

премией мира поощрили  
свободу духа

Знаменитая медаль с изображением 
отца-основателя премии досталась 
в этом году представителям Азии. 
Пакистанская правозащитница и 
индийский активист получили награду 
за защиту прав детей и подростков. 
Так, 60-летний Калайша Сатирти 
уже многие годы отстаивает в своей 
стране интересы данной категории 
населения, возглавляя различные 
формы протестов и демонстраций и 
участвуя в создании соответствующих 
международных конвенций. О юной 
Малале Юсуфзай мировое сообще-
ство впервые услышало в 2009 году, 
когда на Западе был опубликован ее 
дневник. В нем девочка откровенно 
рассказала о тех преградах, с которыми 
сталкиваются ее соотечественницы на 
пути к получению образования. Даже 
покушение на ее жизнь со стороны 
террористов не заставило Малалу 
изменить гражданскую позицию – 
именно такая свобода духа снискала ее 
17-летней обладательнице признание 
Королевской Академии.

«скандальная» шестая награда 
досталась французу

Завершилась нобелевская неделя 
13 октября присуждением премии в 
области экономики. Стоит пояснить, 
что вручение этой награды до сих пор 
окружено массой споров и пересудов. 
Виной тому – уверенность потом-
ков гениального шведа в том, что их 
великий предок испытывал стойкую 
неприязнь к представителям данной 
науки. С другой стороны, критики (в 
числе которых, к слову, был и один 
из лауреатов шестого Нобеля, созда-
тель теории межотраслевого анализа 
Василий Леонтьев), указывают на тот 
факт, что многие ученые мирового 
уровня, по сути, просто не дожили 
до присуждения им заветной медали 
по совокупности заслуг. Возможно, 
именно по этим причинам ежегод-
ная экономическая премия имени 
Альфреда Нобеля считается одной 
из самых непредсказуемых наград.  

В этом году ее счастливым облада-
телем стал руководитель Института 
экономики промышленности Универ-
ситета социальных наук Тулузы, автор 
целого ряда трудов, один из самых 
известных специалистов по микро-
экономическому анализу, 61-летний 
француз Жан Тироль. Как было разъ-
яснено в сообщении Нобелевского 
комитета, опираясь на результаты 
его исследований в области функци-
онирования так называемой власти 
рынка, «правительства могут поощ-
рять крупные компании, помогая им 
стать более эффективными, и в то же 
время предотвратить вред, который 
те могли бы причинить конкурентам 
или потребителям».

Екатерина БЕЛЕНОВА

открытие лауреатов премии по хи-
мии поможет досконально изучить 
болезни паркинсона, альцгеймера 
и хантингтона

потомки нобеля уверены – на-
града ученых за заслуги в области 
экономики противоречит завеща-
нию их предка

Официальное чествование 
лауреатов самой престижной 
премии назначено на 10 декабря
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в здании «мещанская управа» Литературного музея имени Никитина 
состоялось открытие выставки «Иван Никитин и культурное окружение», приуроченной 
к 190-летию со дня рождения поэта. Экспозиция расположена сразу в двух залах. В 
первом представлены прижизненные, а также редкие издания Никитина разных лет; 
коллекция довоенных видов дома и музея поэта. Второй зал оформлен в виде галереи, 
где выставлены картины воронежских художников.

театр драмы имени Кольцова в конце октября представит премьеру 
«Любовью не шутят» по одноименному произведению Альфреда де Мюссе. Пьеса являет-
ся шедевром французского романтизма и представляет собой попытку понять, что же та-
кое на самом деле любовь и чего от этого чувства ждут мужчины и женщины. Наивность, 
страсть, ревность переплелись в повествовании Мюссе. Чем закончится эта «битва», 
зрители узнают, посмотрев трагикомедию. Первые показы намечены на 26 и 27 октября.

вы всегда можете поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте www.infovoronezh.ru
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реклама

10 октября в Мариинской гимназии 
состоялась презентация Центра до-
полнительного образования, соз-
данного при Академии искусств. Те-
перь взрослые и дети смогут пройти 
комплексное обучение в различных 
творческих мастерских, а также по-
лучить теоретические знания. Те же, 
кто планирует в будущем поступить 
в Академию, смогут заниматься в 
Школе абитуриента.

театр и живопись
В ходе презентации Академии 

творчества взрослых и детей препо-
даватели курсов рассказали, что будет 
включено в программу обучения. Так, 
театральная мастерская подразумевает 
занятия по актерскому и ораторскому 

мастерству, сценической речи и дви-
жению. Еще одно направление – это 
озвучка фильмов. Все дело в том, что 
часто бывает так, что значительную 
часть отснятого на площадке материала 
приходится дорабатывать в студии. 
Здесь актер сталкивается с тем, что 
он не может сыграть так же в глухой 
темной комнате, как в декорациях. 
В результате публика смотрит хоро-
шие фильмы с плохим звуком. Один 

из курсов театральной мастерской 
научит артистов озвучивать свои роли, 
а также иностранные фильмы. Еще 
один любопытный курс, который будет 
функционировать в рамках театральной 
мастерской, – основы драматургии. 
Здесь учащиеся будут заниматься 
анализом пьес, изучат принципы их 
построения, а также попробуют напи-
сать свои драматические произведения.

Художественная мастерская пред-
полагает различные формы занятий 
для аудитории с разным уровнем 
подготовки. Студийная работа подой-
дет для тех, кто уже обладает рядом 
навыков. Также существует про-
грамма, в которую входят базовые 
художественные дисциплины: основы 
композиции, рисунок и живопись. 
Кроме того, возможно создание кур-
сов повышения квалификации для 
учителей и преподавателей вузов.

практика + теория
В рамках мастерской игры на 

музыкальных инструментах жела-
ющие смогут освоить аккордеон, 

виолончель и пианино. Обучение 
будет вестись «с нуля». Занятия 
начнутся с постановки рук, развития 
музыкального слуха, специальных 
упражнений, затем учащиеся зай-
мутся разучиванием классического 
и современного репертуара.

В Академии творчества также 
будет работать вокальная мастерская, 
ученики которой не только смогут 
освоить разные стили пения, но и 
научатся аккомпанировать себе и 
попробуют записаться в студии. Еще 
одно направление – хореография. В 
программу танцкласса войдут работа 
у станка, освоение классического 

теоретические знания можно по-
лучить в рамках лектория. Здесь 
разработано два курса. один по-
священ истории музыки, второй 
делает акцент на изобразитель-
ном искусстве

экзерсиса, разучивание базового 
репертуара.

Теоретические знания по искус-
ству все желающие смогут получить в 
рамках лектория. Здесь разработано 
два курса. Один посвящен истории 
музыки, второй делает акцент на изо-
бразительном искусстве. Программы 
занятий могут меняться в соответ-
ствии с пожеланиями учеников.

Старт проекта намечен на конец 
октября – начало ноября. Занятия 
будут вестись как в главном, так и в 
северном корпусе Академии искусств. 
Записаться на курсы можно через 
сайт вуза.

Юлия ГОРШКОВА
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Учимся творить в Академии 
искусств

 Образовательная система будет 

максимально гибкой, что позволит 

ученикам разрабатывать проекты 

для портфолио

В Академии искусств может 
появиться мастерская арт‑
менеджмента

Преподаватели постараются 
максимально приблизить 
условия обучения к реальному 
творческому процессу

с 16 по 19 октября в кинотеатре «спартак» пройдет Фестиваль новых 
фильмов о музыке Beat Weekend. В программу вошли: шедевр Дэвида Линча «Duran Duran: Вне 
сцены», картина, посвященная музыкальному становлению сына проповедника Элиса Купера, 
лента о группе Blur. Некоторые киноработы сугубо документальны, некоторые –  
совместная творческая фантазия музыкантов и создателей фильмов.

28 октября в театре драмы имени Кольцова состоится вруче-
ние премии «Итоги сезона». Организуют XX юбилейную церемонию режиссеры Михаил 
Бычков и Владимир Петров. В этом году в ней участвуют 37 номинантов. С 18 по 23 
октября будет проходить импровизированный фестиваль, в ходе которого публика 
сможет познакомиться с заявленными спектаклями.

Праздник краеведения  
в столице Черноземья

На фестивале Столля горожане танцевали под 
«промышленную музыку» и примеряли образы 

из разных эпох

В течение двух недель фестиваль 
радовал публику интересными собы-
тиями. Так, воронежцы узнали много 
новых деталей о личности Вильгель-
ма Германовича, промышленника и 
мецената, прославившего наш город 
в Европе, открыли для себя немецкую 
колонию под Острогожском, срази-
лись с краеведами в интеллектуаль-
ной битве и даже потанцевали на 
«промышленной вечеринке».

в городе появится музей 
промышленности?

Владислав Безрядин, потомок Виль-
гельма Столля, рассказал множество 
интересных фактов из биографии этой 
незаурядной личности, внесшей значи-
тельный вклад в развитие нашего города. 
Благодаря его заводу Воронеж был 
известен далеко за пределами России. 
Для горожан промышленник привез 
велосипеды, которые тогда еще были 
деревянными и весили до 16 пудов. Были 
организованы массовые катания и даже 
соревнования. Кроме того, благодаря 
меценату горожане встали на ролики. 
В холодное время года Столль выделил 
одно из заводских помещений, где могли 
кататься все желающие. Кстати, цеха 
располагались на территории совре-
менного офиса канала «ТНТ-Губерния». 
Возможно, когда-нибудь здесь появится 
музей промышленности, а рядом – 
памятник Вильгельму Столлю.

Краеведение на велосипедах
В этом году оргкомитет фестиваля 

разработал программу, посвященную 
не только меценату, но и истории города 
в целом. Так, проверить свою находчи-
вость, а также знания по краеведению 
воронежцы могли на велоквесте.

Свой путь команды выбирали путем 
вытягивания фломастеров, цвет которых 
соответствовал определенному марш-
руту. На первый взгляд краеведческие 
загадки казались довольно сложными, 
однако участникам квеста было разре-
шено пользоваться любой справочной 
информацией.

Объектами, которые предстояло 
отгадать, стали кирха, памятник Ники-
тину, музей Есенина, дом Тулинова, 
библиотека для слепых… Учитывая, 
что маршрут ограничивался центром 
города, в квесте могли принять уча-

ирина КостенКо, организатор фестиваля:
– СтолльФест-2014 прошел, на мой взгляд, так, как и задумывался. Мы изначально запланировали 
непривычные и нестандартные по формату события – таковыми они и вышли: от первых, откры-
вающих фестиваль экскурсий, до совсем неожиданной стимпанк-вечеринки. Все ли удалось – су-
дить воронежцам и гостям города – то есть тем людям, для которых и устраивался СтолльФест. 
Для меня как для организатора позиция «нет предела совершенству, но к этому надо стремиться» 
основополагающая. Выбранный нами формат новый и непривычный не только для гостей фести-
валя, но и для нас самих, а делать что-то принципиально новое всегда трудно.

нина селиванова, организатор фестиваля:
– Вильгельм Столль был личностью многогранной. Поэтому мы хотели сделать фестиваль раз-
ноформатным, интересным для широкого круга людей. На мероприятия в рамках СтолльФеста 
пришло более тысячи воронежцев. Среди ближайших затей «Архдозора» – 150-летие одного 
из самых выдающихся клоунов и дрессировщиков Анатолия Дурова. Событие пройдет 6–7 де-
кабря. Не будем раскрывать всех секретов, но скажем так: мы будем верны своему принципу 
– история без нафталина. Будет познавательно и весело!

ЭКспертное мнение

Юлия ГОРШКОВА

стие велосипедисты с разным уровнем 
подготовки. Пожалуй, самым важным 
было желание узнавать что-то новое… и 
творить. Одним из заданий было создать 
живую скульптуру, например, велосипед.

«что открыл в воронеже 
маяковский?»

В литературном музее состоялась 
игра «Что? Где? Когда?» с краеведческой 
тематикой. Организаторы интеллекту-
ального состязания предложили горо-
жанам прислать каверзные вопросы для 
знатоков. И если часть задач решалась 
сразу, то над некоторыми нужно было 
поразмышлять.

Игра проходила в соответствии с 
телевизионным форматом «Что? Где? 
Когда?». Команда из шести знатоков 
отвечала на присланные вопросы. Перед 
каждым ответом им выделялось время 
на обсуждение. Один раз можно было 
обратиться за помощью к зрителям. 

Увидеть своими глазами легендарную 
«битву» пожелали многие горожане, 
которые в итоге активно принимали 
участие в игре, порой подсказывая 
знатокам, которые, в свою очередь, не 
ограничивались короткими ответами, 
а давали целые исторические справки.

Авторы вопросов также постарались 
на славу, ведь во многом благодаря им 
событие стало таким интересным. «Что 
открыл Маяковский в Воронеже?», 
«Именем какого героя, о котором писал 
Буденный, названа одна из улиц?», 
«Какой коллекцией прославился среди 
учащихся профессор с царским именем 
Борис Годунов?»

В итоге знатоки одержали победу со 
счетом 6:1. Но, кто знает, быть может, 
миллионный город захочет взять 
реванш?

столль, научная фантастика и яркое 
дефиле

Также в рамках фестиваля состоя-
лась стимпанк вечеринка, познакомив-
шая горожан с промышленной эстети-
кой. Стимпанк – направление научной 
фантастики, основанное на культиви-
ровании механизмов. Центральным 

событием вечера стало дефиле. Модели 
представили наряды в соответствующей 
стилистике. Для того чтобы образы 
были максимально полными, был 
сделан соответствующий фейс-арт и 
визаж. Также все желающие могли 
сфотографироваться с аксессуарами в 
стиле стимпанк, например, в цилиндре 
и очках, и, конечно же, потанцевать… 
под тематическую музыку от группы 
GroTTesque, не так давно выпустившей 
дебютный сингл, посвященный первым 
летчикам.

Завершился краеведческий марафон 
Фестивальным днем. В залах Дома 
молодежи расположилась выставка-
ярмарка книг местных издательств 
и изделий ручной работы. Краеведы 
продемонстрировали личные кол-
лекции редкостей. Прочувствовать 
историю горожане смогли, переодев-
шись в костюмы прошлых эпох. Также 
участников СтолльФеста ждала боль-
шая концертная программа. Перед 
собравшимися выступил коллектив 
виолончелистов «Джентльмен шоу», 
театр костюма «Вдохновение». 

Всего в  велоквесте было 
зашифровано 13 объектов
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подозреваемый дождался ночи, и 
оттащил тело погибшего в подвал

вы всегда можете поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте www.infovoronezh.ru

  кРиминал

Консервированные овощи украл у потенциальной не-
весты житель Воронежской области. Холостяк несколько раз приходил 
к ней домой, но женщину так и не застал. Увидев в сарае банки с со-
лениями, решил их забрать – и за это теперь пойдет под суд.

с 4 граммами героина задержали жителя Семилукского района на улице 
Луначарского. Сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на 31-летнего 
мужчину, который был явно «под кайфом». При обыске у него обнаружили пакет с по-
рошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза подтвердила, что это героин.

вы всегда можете поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте www.infovoronezh.ru

  уголовное дело

бурный рост бытовых преступлений, по отчетам МВД РФ, 
начался в лихие 1990-е. С этого времени количество подобных деяний с каждым 
годом только увеличивается. Каждое третье ЧП заканчивается смертью. В 35 % 
случаях жертву и преступника связывают семейные или соседские отношения.

частые конфликты между супругами, по мнению психологов, возникают по 
нескольким причинам. Во-первых, из-за разных взглядов на семейную жизнь, во-вторых, из-за 
неудовлетворенных потребностей и пустых ожиданий. Негативно на отношения влияет и пьянство 
мужа или жены, неуважение близких друг к другу.

 

внезапное вторжение. Дверь в ком-
нату (это было общежитие), где прожи-
вал 51-летний мужчина, вдруг распах-
нулась. На пороге появился незнакомец 
и «зарядил»: «Дай закурить!» От такой 
наглости хозяин жилища просто оторо-
пел – его возмущению не было предела! 
Естественно, завязалась перепалка. Но 
незваному гостю удалось благополучно 
ретироваться. Правда, ненадолго. Вскоре 
он вернулся, сжимая в руке нож, – стал 
размахивать им, то и дело угрожая убить 
неприветливого мужчину, а потом скрыл-
ся. Уже на следующий день полицейские 
задержали в Бутурлиновском районе, где 
и произошло ЧП, 36-летнего безработно-
го. Как оказалось, когда он вломился в 
чужую комнату, был навеселе. Объяснил, 
что его поведение – результат недру-
желюбности хозяина. В отношении за-
держанного возбуждено уголовное дело. 
Если его вина будет доказана, подозре-
ваемый может загреметь за решетку на 
два года. Эта максимальное наказание, 
которое предусматривает санкция статьи 
за угрозу убийством.

насильник под стражей. Нападение 
на 25-летнюю девушку было совершено 
ночью на безлюдной улице в Северном 
районе. Двое неизвестных по очереди 
изнасиловали ее, а потом скрылись. По-
страдавшая обратилась в полицию. Од-
ного из подозреваемых задержали «по 
горячим следам». Им оказался 27-летний 
уроженец Дагестана, который сейчас 
находится под стражей. На допросе он 
дал признательные показания, подробно 
рассказав о случившемся. Второго по-
дозреваемого ищут. В отношении них 
возбуждено уголовное дело по части 2 
статьи 131 УК РФ – «Изнасилование, со-
вершенное группой лиц». Расследование 
продолжается.

наркотики почтой. Схема была про-
стая: 36-летний житель Воронежа рас-
плачивался за этилон, перечисляя деньги 
на банковскую карту дилера. После этого 
тот сразу же отправлял «посылку». Один 
из переводов мужчина осуществил осе-
нью прошлого года: за 47 граммов нар-
котика заплатил 21 тысячу рублей. Через 
некоторое время он получил посылку из 
КНР, которая без проблем пересекла 
границу Таможенного союза. Позднее во-
ронежец сделал еще один заказ – уже 
на 59 тысяч рублей, купив 67 граммов 
наркотика. Их он спрятал в акустических 
колонках. После того, как нарушение за-
кона было выявлено, в отношении подо-
зреваемого возбудили уголовное дело 
по двум статьям УК РФ. Расследование 
уже завершено. Как сообщили в облпро-
куратуре, при вынесении приговора суд 
учел, что обвиняемый активно сотрудни-
чал со следствием, помогая изобличать 
других участников преступления. Также 
не осталось без внимания и наличие у 
него малолетних детей. В связи с этим 
суд назначил наказание ниже предела, 
предусмотренного УК РФ. Приговор –  
3 года и 6 месяцев лишения свободы.

 лента новостейПечальная развязка
…Когда следовате-
ли вошли в дом, на 
диване валялся мо-
лодой человек, он 
спал. Его толкнули 
раз, второй, пытаясь 
разбудить, но тот 
даже не шелохнулся. 
Николая Дьячкова 
нужно было поднять. 
Сыщики надеялись, 
что единственный 
внук пострадавшего 
Александра Яковле-
вича сможет прояс-
нить ситуацию. Рано 
утром соседи нашли 
пенсионера рядом с 
домом – его кто-то 
избил.

нападение или ограбление?
Пожилой мужчина еле дышал, поэ-

тому первый номер, который набрали 
соседи, был «03». Потом вызвали мили-
цию. Когда прибыли следователи, оче-
видцы объяснили, почему сначала 
позвонили врачам. Несколько меся-
цев назад 77-летний мужчина перенес 
инсульт. Увидев, в каком состоянии 
находится Александр Яковлевич, соседи 
запаниковали: больное сердце могло не 
выдержать…

Кто мог напасть на пожилого чело-
века? Соседи недоуменно пожимали 
плечами. Пенсионер жил тихо, никогда 
ни с кем не ссорился, а после инсульта и 
вовсе перестал выходить на улицу: каж-
дое движение давалось с трудом. Кто-то 
предположил: Дьячкова избили граби-
тели, но эту версию сыщики отмели. Они 
осмотрели дом: в комнатах был полный 
порядок – никаких разбросанных вещей 
и перевернутых тумбочек… Единствен-
ный, кто мог хоть что-то рассказать, 
был внук. Но его не могли добудиться.

смутные воспоминания
Николай приоткрыл глаза, когда 

его окатили холодной водой, но в ту 
же секунду веки снова сомкнулись. 
Последовал толчок в бок – его стара-
лись поднять во что бы то ни стало. И 
он наконец-то проснулся: поднялся, 
потряс головой, прогоняя дремоту, сел 
на край дивана.

Пока молодой человек приходил в 
себя, следователи обратили внимание: 
майка, в которой он спал, вся в крови. 
«Что случилось?» – медленно, будто раз-
бивая фразу на слоги, спросил парень. 
Но этот вопрос сразу же переадресо-
вали ему. «Ничего не помню, спросите 
деда», – единственное, что выдавил из 
себя соня. То, что пожилой мужчина 
весь побитый лежит в больнице, ему 
еще не сообщили.

«Откуда кровь?» – поинтересова-
лись следователи, ткнув на футболку. 
Парень, внимательно рассматривая 
свою одежду, не знал, что сказать. 
Потом резко поднял голову и выпалил: 
«По-моему, мы подрались с дедом…» 
Внук сделал небольшую паузу и, 
немного повысив голос, позвал: «Дед!» 
Никто не откликнулся.

Застолья со скандалами и драками
Когда Дьячкову-младшему сооб-

щили, что Александр Яковлевич 
в больнице, он опустил голову и 
уставился в пол, стал сильно тереть 
виски, пытаясь вспомнить, что слу-
чилось ночью. Потом осторожно 
спросил: «Это я сделал?..» Ясность 
могла наступить только после про-
ведения необходимых исследований. 
На экспертизу отправили футболку, в 
которой был Николай, и смывы с его 
окровавленных рук, также «откатали» 
отпечатки пальцев.

Пока в лаборатории изучали улики, 
следователи решили еще раз опросить 
соседей. Вопрос, который они теперь 
задавали, звучал конкретнее: «Мог ли 
внук избить родного деда?» Мнения 
разделились. Одни говорили, что ни 
разу не видели, чтобы Николай набра-
сывался на него с кулаками, поэтому 
поверить в то, что Александр Яковле-
вич пострадал от рук родственника, 
никак не могли. Другие, наоборот, 
часто были свидетелями того, как 
Дьячковы ссорились – особенно после 
совместных застолий. Правда, пожи-

лой мужчина после того, как перенес 
инсульт, к стакану не притрагивался. 
А Николай выпивал часто.

неопровержимые доказательства
Практически одновременно следо-

ватели получили информацию от экс-
пертов-криминалистов и из больницы. 
То, чего опасались соседи, случилось: 
Александр Яковлевич скончался. А 
результаты проведенных исследова-
ний доказывали причастность внука к 
убийству деда. Группа крови, которая 
была обнаружена на футболке Николая 
и его руках, совпадала с группой крови 
Дьячкова-старшего. Все стало понятно…

последняя капля
Это был обычный вечер. Дед сидел в 

своей комнате, что-то читал. Николай 
находился в зале: он смотрел телевизор 
и выпивал. Когда Александр Яков-
левич собрался спать, зашел к внуку, 
попросил уменьшить громкость. Тот 
убавил звук.

Ночью дед снова заглянул к Нико-
лаю. Парень, уже накачавшись алкого-
лем, спал под включенный телевизор. 
«Дед вырубил «ящик», и я это услы-
шал, – рассказал молодой человек. – Я 
выгнал его, но и там, за дверью, он про-
должал бурчать. Меня это взбесило! Я 
вышел в коридор, говорю: «Еще слово 
и пойдешь спать в сарай!» Дед париро-
вал: «Только попробуй. Это мой дом!»

Для внука это стало последней 
каплей. Николай схватил деда и вытол-
кал на улицу: избил до полусмерти, 
столкнул с порога и пошел снова пить…

Имена и фамилии всех участников 
уголовного дела изменены по этиче-
ским причинам. Любые совпадения 
с реальными людьми являются слу-
чайными.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Пьяный молодой человек набро‑
сился на деда из‑за пустяка

 

потасовка между братьями. На днях 
в Новохоперскую ЦРБ привезли 14-лет-
него подростка с болями в животе. Ему 
сделали срочную операцию, в настоящее 
время школьник находится в реанима-
ции. О том, что в медучреждение доста-
вили пациента с серьезными телесными 
повреждениями, врачи сообщили в пра-
воохранительные органы. Следователи 
выяснили: юноша поссорился со своим 
сводным братом, который и ударил его 
в живот. Подозреваемый – 21-летний 
молодой человек – уже задержан и дает 
признательные показания. Сотрудники 
регионального СКР устанавливают все 
обстоятельства ЧП. Расследование уго-
ловного дела, возбужденного по статье 
111 УК РФ, продолжается.

внезапная смерть. Трагедия произо-
шла недалеко от дома № 31а по улице 
Антонова-Овсеенко, где должны были 
встретиться двое юношей. Когда один 
из приятелей прибыл на место, другого 
сильно тошнило. Друг вызвал скорую. 
Врачи приехали очень быстро, но спа-
сти 15-летнего подростка не удалось. В 
настоящее время, как сообщили «ГЧ» в 
региональном Следственном комитете, 
проводится судмедэкспертиза.

пасынка – за решетку. В начале фев-
раля в Нововоронеже случилось ЧП. Ве-
чером отчим и пасынок стали ссориться. 
В ходе словесной перепалки мужчина 
схватил ноутбук молодого человека и 
разбил его о стену. Парень разозлился, 
набросился на обидчика и сильно его 
избил. Травмы стали смертельными. В 
отношении 22-летнего молодого челове-
ка было возбуждено уголовное дело по 
статье 111 УК РФ – «Причинение тяжко-
го вреда здоровью, повлекшего смерть 
потерпевшего». После того, как рассле-
дование завершилось, все материалы 
передали в суд. Приговор уже вынесен: 
пасынка отправили в колонии строгого 
режима на 6 лет.

Криминальный «талант». Сотрудники 
угрозыска задержали в Воронеже двух 
братьев, за которыми числится несколь-
ко преступлений. Сначала они обокрали 
квартиру на улице Керамической. Позже 
напали на 22-летнего молодого человека 
и, угрожая ему ножом, забрали «ювелир-
ку». Потом «обчистили» дом 38-летней 
женщины, у которой украли ключи от 
«Дэу-Нексии». Машину продали. Через 
некоторое время подозреваемых пойма-
ли: они прятались в квартире своего зна-
комого в Ленинском районе. Сейчас бра-
тья находятся под стражей. В отношении 
них возбуждены уголовные дела.

 лента новостей В центре Воронежа убили 
продавца фастфуда

24-летний молодой человек 
расправился с двумя мужчинами

Страшная трагедия произошла в 
минувшую пятницу, 10 октября, около 
22:00. По улице Куколкина проезжала 
машина. Водитель обратил внимание 
на женщину, которая облокотилась 
на один из припаркованных автомо-
билей. Как оказалось, она работала 
продавцом в киоске быстрого пита-
ния, находящемся неподалеку. Кто-то 
напал на нее и пырнул ножом в спину. 
35-летняя женщина истекала кровью 
и просила о помощи. Мужчина вызвал 
скорую. Но врачи, приехав на место 
ЧП, уже ничем не смогли помочь. 
Пострадавшая скончалась. По предва-
рительным данным, причиной смерти 
стало ножевое ранение, в результате 
которого было повреждено легкое.

В настоящее время по данному 
факту возбуждено уголовное дело 
по статье «Убийство». Расследование 
продолжается. Сотрудники регио-
нального СКР просят лиц, обладаю-
щих информацией о преступлении, 
сообщить об этом в правоохранитель-
ные органы по телефонам: 277-74-35, 
277-74-36 или 02. Конфиденциальность 
гарантирована.

Следствие уже установило: оба пре-
ступления были совершены в Аннинском 
районе после обильных возлияний и прак-
тически по одному сценарию. Мужчины 
выпивали, потом между ними вспыхнула 
ссора, которая и привела к столь тра-
гичным последствиям. В первом случае 
избитый мужчина смог добраться до 
больницы, где через несколько дней умер. 
Во втором пострадавший скончался сразу.

Как сообщили «ГЧ» в СКР по Воро-
нежской области, чтобы скрыть престу-
пление, подозреваемый дождался ночи и 
оттащил тело погибшего в подвал дома. 
Оно было обнаружено при проведении 
следственно-оперативных действий. 

Убийца был задержан в ходе совместной 
спецоперации сотрудников ведомства 
и полицейских. Злоумышленнику – 24 
года, он уроженец Башкирии. Сейчас 
молодой человек находится под стражей. 
В отношении него возбуждено два уголов-
ных дела по части 4 статьи 111 УК РФ –  
«Причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего смерть потерпевшего». Они 
будут объединены в одно производство.

Он забил их до смерти. Один из них – 51-летний – смог добраться 
до больницы, где через несколько дней умер. Другой, 37-летний, 

скончался на месте ЧП.

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА 

Сотрудники Следственного комитета России по Воронежской области ищут очевидцев. Даже малейшая деталь 
поможет выйти на след убийцы. Анонимность гарантируется.

Раненая 35‑летняя женщина истека‑
ла кровью и просила о помощи

Оба преступления были совершены 
после обильных возлияний и прак‑
тически по одному сценарию

внук уставился в пол, пытаясь 
вспомнить, что случилось ночью, 
потом осторожно спросил: «Это я 
сделал?»
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  мой питомец

если вы хотите раЗместить объявление в рУбриКе «ищУ хоЗяина», Звоните по телеФонУ 239-09-68 или пиШите на 36Glch@Gmail.com

 ищУ хоЗяина  

За время работы данной рубрики новый дом обрели животные, многие из ко-
торых уже не надеялись почувствовать прикосновение теплых рук хозяина. 
Все это стало возможным благодаря вам, уважаемые читатели! 

Умный Кексик Красавец Альберт Шустрая Фиона
Любители рыжиков – не упустите! Кошка с 
уникальным мраморным окрасом. Возраст –  

3 месяца, есть первая прививка.

Белоснежный щенок с рыжими ушами, неверо-
ятно умный и послушный, может быть верным 

другом и надежным охранником.

Скромный и тактичный кот знает лоток «на 
отлично». Прививки сделаны.

Если вы хотите взять животное и окружить его заботой и любовью, 
звоните нам по телефонам 239-09-68 или 261-99-99, и мы обязательно 

устроим вам встречу с домашним любимцем!

5-месячная собака любит дурачиться, 
бегать, резвиться. У девочки весе-
лый и игривый нрав, так что с ней не 

соскучишься!

ВЕРНый ДРУГ

рок-фестиваль «право на жизнь» пройдет в нашем го-
роде уже в третий раз за этот год. Это благотворительный концерт, попасть 
на который можно за символическую сумму в 100 рублей. Собранные деньги 
будут перечислены в фонд помощи бездомным животным «Право на жизнь». 
В пятницу, 14 ноября, в 17:00, всех неравнодушных ждут в клубе «Колизей».

ваш домашний любимец – самый красивый на свете? У вас 
много интересных историй, связанных с ним? Присылайте нам свои рас-
сказы и фотографии на адрес 36glch@gmail.com. Мы опубликуем их на сайте 
infovoronezh.ru, а самые выдающиеся – в газете. Авторы работ, появившихся 
на страницах «ГЧ», получат гонорар.

самым благоприятным для психического здоровья 
городом в России назван Санкт-Петербург, где проживает на 15 % меньше людей 
с психическими заболеваниями, чем в среднем по стране. При этом в начале 90-х 
ситуация была прямо противоположная: этот город лидировал по числу данных за-
болеваний. В целом, по данным Росстата, психическими расстройствами страдают 
в среднем 29 россиян из тысячи. 

Каждый пятый житель воронежа нуждается в психиатрической помощи. 10 октября 
прошел Всемирный день психического здоровья. В этом году он был посвящен проблеме лечения и профи-
лактики шизофрении. Специалисты сферы здравоохранения стараются изменить отношение к людям с таким 
недугом, сформировать представление о шизофрении как о потенциально контролируемом и минимально 
ограничивающем возможности человека заболевании. Тем не менее в психиатрической помощи нуждается 
каждый пятый житель нашего региона, но реально обращается к специалистам только каждый тридцатый.

Я же лучше… породистой собаки
Безнадзорные животные приняли участие в акции «Ищу хозяина»

11 октября в сквере около област-
ной библиотеки имени Никитина в 
течение трех часов бездомных ко-
шек и собак пытались пристроить 
в семьи.

Подобное мероприятие проводится 
у нас в городе уже не в первый раз, и 
в этом году оно было приурочено ко 
Всемирному дню защиты животных. 
Чтобы акция состоялось, силы объ-
единили две организации: Центр эко-
логической информации Воронежской 
областной научной библиотеки имени 
Никитина и благотворительный фонд 
помощи бездомным животным «Право 
на жизнь».

В сквере собралось много людей, 
все толпились у корзинок со зверюш-
ками, разглядывая четвероногих 
малюток. Взрослые кошки гуляли 
сами по себе, некоторые сидели в 
своих «домиках». Собаки демон-
стрировали наряды – ярко-зеленые 
юбочки и шейные платки. Помимо 
этого, псы «танцевали» и выпраши-
вали лакомства.

В тот же день члены фонда «Право 
на жизнь» устроили благотворитель-
ную ярмарку по сбору средств на 
благоустройство нового приюта для 
животных-инвалидов. На ней можно 
было приобрести разрисованные 

кружки, яркие сережки, резиночки 
для волос или ободки за сумму, кото-
рую не жалко пожертвовать приюту.

– Нам дали помещение в аренду на 
5 лет, но тогда там не было никаких 
коммуникаций. Сейчас мы стараемся 
его облагородить, у нас уже есть вода 
и электричество, но еще очень много 
дел впереди, и на это требуется немало 
средств. Но мы надеемся, что животные 

смогут  зимовать 
в новом здании, – 
рассказала волон-
тер фонда «Право 
на жизнь» Мария 
Соколова.

Кроме того, организаторы соби-
рали подписи воронежцев для обра-
щения к губернатору. Зоозащитники 
ратуют за реализацию закона о без-
надзорных животных, который был 
принят весной прошлого года.

– Закон ориентирован на принцип 
гуманного отношения к бездомным 
собакам и кошкам, на проведение 

мероприятий по отлову, передержке, 
стерилизации, определению безнад-
зорников в семьи. В нем очень много 
важных элементов для решения 
проблемы с животными, живущими 
на улице. Но для реализации этого 
закона нужен уполномоченный орган, 
который мы и просим создать, – объ-
ясняет член правления благотвори-

Елена МИРОШНИК

воронежцы приносили корм и ле-
карства для животных из приюта

тельного фонда помощи бездомным 
животным «Право на жизнь» Анна 
Воронина.

За три часа организаторам акции 
удалось пристроить 10 животных, 
у которых теперь будет свой дом и 
семья.

Дружелюбных животных 
можно было погладить 
или подержать на руках

Прохожие с удовольстви‑ем приобретали яркие hand‑made вещицы

Доверие по 
половому признаку

Человек сохраняет 
сознание после 

остановки сердца?

Ученые из Университета Тулуза III провели опрос, чтобы узнать, как биологиче-
ский пол врача оказывает влияние на соблюдение рекомендаций у пациентов. 

Тема «жизни после смерти» интересная и спорная, но в научном мире к ней 
зачастую относятся скептически. Однако крупнейшее на сегодняшний день 
исследование околосмертного и внетелесного опыта показало, что сознание 
сохраняется даже после полного «отключения» мозга.

В 93 % случаев рекомендации по правильному 
питанию, физическим упражнениям и потере веса 

чаще соблюдались, если врач была женского 
пола. Исследователи считают, что на результат 
влияет умение представительниц слабого 
пола общаться с пациентами. Женщины-врачи 
чувствуют себя более комфортно, обсуждая 
личные и деликатные вопросы, также они 
вовлекают пациентов в процесс принятия 

решений и проводят консультации, общаясь в 
более дружественной манере.

 Ученые советуют врачам-мужчинам развить 
навыки общения, что поможет им установить 
доверие и добиться соблюдения рекомендаций 
пациентами. 

Научная группа изучила дан-
ные более двух тысяч пациентов 
из 15 больниц в Великобритании, 
США и Австрии.  39 % пациентов, 
переживших клиническую смерть, 
сообщили о наличии сознания в тот 
момент, когда врачи фиксировали 
у них остановку сердца. Их воспо-
минания были связаны с чувством 
страха, ярким светом, ощущением 
погружения под воду или опытом 
отделения от тела. Они «слышали» 
и «видели» все, что происходило во 
время реанимации.

К примеру, 57-летний британец 
рассказал, что, пребывая в состоя-

нии клинической смерти, наблюдал 
происходящее в операционной со 
стороны и смог во всех подробно-
стях описать действия персонала и 
звуки медицинского оборудования. 
«Его сознание сохранялось все три 
минуты, пока сердце не билось, хотя 
обычно мозг отключается спустя 
20–30 секунд после его остановки», 
– объяснил глава исследования Сэм 
Парниа.

По мнению ученых, полученная 
информация поможет продолжить 
исследования в этой области и глубже 
вникнуть в процесс, происходящий с 
организмом человека после остановки 
сердца.

Пациенты после клинической 
смерти помнят события, проис‑
ходившие во время операции
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  личная теРРитоРия  центР галеРеи чижова

существуют «узкоспециализированные» орнаменты. 
Например, тартан – пересечение горизонтальных и вертикальных линий разных 
цветов – сугубо мужской. Чаще всего его используют при оформлении кабинетов и 
детских комнат для мальчиков.

в древности узоры выполняли скорее магическую, нежели эстетическую функцию. 
Они были призваны защитить человека от стихий и враждебных сил. По одной из версий, са-
мый первый орнамент украсил сосуд и представлял собой ряд простых вмятин, расположенных 
на горловине на одинаковом расстоянии друг от друга.

Задаем ритм!
Орнаменты, которые всегда 

будут в тренде

Одна из самых распространен-
ных археологических находок – 
предметы обихода разных эпох, 
декорированные орнаментами: 
повторяющимися точками и за-
мысловатыми переплетениями 
линий. Изобретенные тысячеле-
тия назад, они до сих пор укра-
шают нашу одежду, домашний 
текстиль, посуду, элементы ме-
блировки. Однако если для на-
ших предков эти системы знаков 
имели сакральное значение, то 
сегодня определенные комбина-
ции, на первый взгляд, примитив-
ных изображений могут наделить 
жилье особым ритмом, шармом 
и самобытностью. Главное – сде-
лать ставку на разновидности, не-
подвластные переменчивой моде.

Комбинаторам на ЗаметКУ
Сочетая орнаменты, важно помнить, что в интерьерной композиции может 
присутствовать только один крупный узор, остальные должны быть более 
мелкими и ненавязчивыми.

Будьте сдержанны. Помните правило: много элементов в рисунках, нане‑
сенных на поверхность, – минимум статуэток, сувениров и прочих мелочей 
в убранстве комнаты.

Полоски – самый универсальный орнамент, подходящий к цветам, геоме‑
трическим фигурам, клетке и горошку.

Если метраж помещения небольшой, сочетайте узоры с однотонными по‑
верхностями.

вдохновленный востоКом 
Наши предки черпали вдохновение из окружающего про‑
странства: скорее всего, именно поэтому важное место в 
орнаментном наследии занимают растительные мотивы. 
Среди них самый актуальный узор – «пейсли», или турецкий 
боб. Он представляет собой последовательность элементов 
каплевидной формы и уместен в любом стиле: от колониаль‑
ного до хай‑тека. Чаще всего, к нему обращаются, украшая 
текстиль, однако не менее интересно он смотрится на обоях. 
Подтверждением универсальности служит сочетаемость как 
с нейтральной, так и с контрастной цветовой палитрой.

гость иЗ средневеКовья
Колыбель этого орнамента – си‑
рийский Дамаск. В древности 
именно в этом городе мастера 
впервые начали наносить узор 
на ткани. Сочетание вертикаль‑
ных рядов с витиеватыми флори‑
стическими рисунками, которые 
сходятся в роскошный цветок, 
привносит в пространство дух ра‑
ритетной старины и даже модную 
неординарность. Эффект аристо‑
кратизма усиливается сдержан‑
ной монохромной гаммой, в ко‑
торой традиционно оформляется 
интерьер.

имперсКий ШиК
Узор, напоминающий ограждение уютной беседки, на Западе получил название Imperial Trellis, 
или «империальная решетка». В России он не особенно популярен, а вот за рубежом не выходит 
из тренда на протяжении многих лет. Этот орнамент способен упорядочить интерьерную компо‑
зицию и мягко акцентировать внимание на отдельных поверхностях.

УЗор от КУтюр 
Об орнаменте «гусиная лапка» мы 
узнали, благодаря Коко Шанель: 
она активно использовала его в 
комбинации с костюмной тканью. 
Постепенно двухцветная «лома‑
ная клетка» перекочевала в ар‑
сенал интерьерных дизайнеров 
и стала символом элегантности 
и строгости. Его считают идеаль‑
ным акцентом для классической 
английской обстановки.

Светлана РЕЙФ Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.
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На клеточНом уровНе

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
Вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Самостоятельно Вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. Стилист экономит Ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать Вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером Вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.
Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Одним из абсолютных фаворитов среди трендов осени 
является клетчатый принт. Современные модницы 
любят его за привлекательность и универсальность, 
ведь он уместен как в офисе, так и в вечернем образе. 
Однако очень важно подобрать такой орнамент, который 
сыграет на пользу вашей фигуре и образу в целом. Самым  
безопасным видом является классическая мелкая клетка 
или рисунок, расположенный по диагонали: это не 
испортит ваши пропорции. Крупный принт подойдет 
стройным и даже худощавым девушкам.
В этом сезоне пальма первенства, бесспорно, отдана 
юбкам-шотландкам, палантинам, рубашкам и брю-
кам с незамысловатыми квадратиками. Не меньшую 

популярность набирают платья, жакеты и пальто. При 
составлении комплекта лучше дополнить клетку простой 
однотонной материей, так вы меньше всего рискуете 
ошибиться. А совмещать ее с другими узорами нужно 
предельно аккуратно, иначе ваш костюм станет похо-
дить на цирковой. Приемлемой считается осторожная 
комбинация с полоской или горохом, а вот леопардовый 
принт – самый лютый враг нашему сетчатому рисунку. 
Не бойтесь соединить в одном ансамбле, к примеру, 
юбку-карандаш длиной ниже колена в черно-белый 
квадрат с блузой в горошек той же цветовой гаммы от 
магазина Oasis. Или наденьте на тельняшку клетчатое 
пальто в стиле оверсайз от Mango.

Два вида клетки сочетать можно, но при этом лучше 
соединять мелкую с крупной, а более яркую – с при-
глушенной. Одна из них будет доминирующей, а вторая 
выступит небольшим дополнением. Их лучше разделить 
«границей», например однотонным ремнем. 
Клетчатый принт отлично сочетается с денимом, поэтому 
позвольте им гармонично соседствовать в комплекте. 
Так, например, поверх джинсового комбинезона носите 
пеструю рубашку и, наоборот, к брюкам с «расчерчен-
ным» принтом добавьте спокойную голубую сорочку 
из ультрамодного материала. Следуйте актуальным 
тенденциям вместе с «Бюро стилистов» и Центром 
Галереи Чижова!

Oasis (3-й этаж)
Блузка 2 508 руб.
Пиджак 2 640 руб.
Юбка 1 800 руб.
Mango (2-й этаж)
Ботильоны 4 999 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 13 452 руб.

Colin’s (3-й этаж)
Рубашка 990 руб.
Mango (2-й этаж)
Комбинезон 3 699 руб.
Sisley (2-й этаж)
Майка 1 299 руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Шапка 699 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Cromia 7 390 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сникерсы 
6 450 руб. 3 850 руб.

Mango (2-й этаж)
Топ 1 999 руб.
Ожерелье 799 руб.
Сумка 1 999 руб.
Terranova (2-й этаж)
Брюки 999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 10 300 руб.

Sisley (2-й этаж)
Кардиган 3 099 руб.
Свитер 2 599 руб.
Calliope (2-й этаж)
Боди 899 руб.
United Colors of Benetton (2-й этаж)
Брюки 2 599 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Braccialini 10 290 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 9 500 руб.

Sisley (2-й этаж)
Брюки 3 599 руб.
Mango (2-й этаж)
Кардиган 4 999 руб.
Рубашка 2 699 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Braccialini 
12 690 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 7 600 руб.

Calliope (2-й этаж)
Куртка 1 999 руб.
Сапоги 2 499 руб.
Mango (2-й этаж)
Платье 1 499 руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Берет 699 руб.
Terranova (2-й этаж)
Шарф 499 руб.

Mango (2-й этаж)
Джемпер 799 руб.
Пальто 5 999 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Braccialini 
17 190 руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Шапка 799 руб.
Sisley (2-й этаж)
Брюки 3 599 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 
9 500 руб. 4 800 руб.

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
Вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Самостоятельно Вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. Стилист экономит Ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать Вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером Вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.
Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Осенние краски
Пожалуй, самое красочное время года – именно осень! Багряный, хаки, гор-
чичный, бордовый, винный, коньячный и другие насыщенные тона создают 
вокруг нас безумную картину, которая непременно вдохновляет дизайнеров 
со всего мира на новые и новые сочетания в коллекциях осень-зима 2014–2015. 
А значит, наши обновления в гардеробе обречены быть по-природному  
живописными! Центр Галереи Чижова представляет на ваш выбор широчайший 
ассортимент курток, пальто, жилетов, свитеров, брюк, юбок и многих других 
вещей в прекрасных тонах осеннего леса, а специалисты из «Бюро стилистов» 
помогут вам правильно сочетать несколько цветов в одном комплекте так, 
чтобы всегда выделяться среди толпы.

Пальто в стиле оверсайз обя-
зательно стоило купить еще 
несколько сезонов назад. Если вы 
еще этого не сделали, то спешите 
в магазин Mango. Наши стили-
сты подобрали для вас образ на 
основе бежевого и бордового 
цветов. В таком виде вы смело 
можете отправиться и на работу, 
и на прогулку. Универсальность –  
вот залог стильного и модного 
комплекта.

Mango (2-й этаж)
Пальто 5999 руб.
Джемпер 999 руб.
Брюки 1999 руб.
Шарф 1999 руб.
Calliope (2-й этаж)
Ботильоны 1499 руб.

Для офиса также очень 
просто подобрать ком-
плект в осенних тонах, 
например, эта водо-
лазка горчичного тона 
отлично впишется в 
более скромное окру-
жение в виде плотного 
удлиненного кардигана 
каменного оттенка и 
классических брюк со 
стрелками.

Mango (2-й этаж)
Кардиган 1999 руб.
Calliope (2-й этаж)
Водолазка 499 руб.
Брюки 1499 руб.
Mango (2-й этаж)
Туфли 4999 руб.

Трикотажное  платье миди подой-
дет практически любому типу 
фигуры, выбирайте только цвет. 
Такое платье из магазина Calliope 
станет палочкой-выручалочкой в 
любой ситуации, будь то свидание 
или ужин с деловым партнером. 
Кроме того, если подобрать к 
нему грубую обувь, – что сейчас 
крайне актуально, – можно смело 
отправиться и на прогулку в парк.

Mango (2-й этаж)
Пальто 5760 руб.
Туфли 4999 руб.
Calliope (2-й этаж)
Платье 1199 руб.
Coccinelle – «Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка 14 213 руб.

Горчичный, коричневый 
и бордо – вот основа 
данного образа. Эти три 
осенних оттенка допол-
нены темные тонами – 
черным и насыщенным 
серым, что еще больше 
увеличивает контраст. 
Сумка винного оттенка от 
магазина «Важный аксес-
суар» абсолютно точно 
среди главных покупок!

Oasis (3-й этаж)
Рубашка 2736 руб.
Джемпер 1800 руб.
Calliope (2-й этаж)
Юбка 999 руб.
Ботильоны 1499 руб.
Куртка 1999 руб.
Tosca Blu – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 12 266 руб.

Дубленки точно станут хитом этой 
зимой! А пока мы с удовольствием 
носим дубленчатые жилеты. Луч-
шая пара для такого элемента гар-
дероба – теплый свитер крупной 
вязки в тон от магазина Mango. 
Дополнят ансамбль удобные 
джинсы насыщенного зеленого 
цвета и ботильоны на устойчивом 
каблуке. 

Mango (2-й этаж)
Жилет 3299 руб.
Свитер 1499 руб.
Джинсы 1999 руб.
Ботильоны 4999 руб.
Coccinelle – «Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка 25 127 руб.

Все оттенки коньячного и шоко-
ладного выглядят невероятно ари-
стократично и роскошно. Джинсы 
от Mango прекрасно впишутся в 
гардероб на каждый день. Днем 
дополните их роскошными челси 
от Oasis, а вечером – лодочками 
или босоножками с носочками. 

Calliope (2-й этаж)
Пуловер 499 руб.
Рубашка 499 руб.
Mango (2-й этаж)
Джинсы 2699 руб.
Сумка 3699 руб.
Oasis (3-й этаж)
Ботинки 4488 руб.
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Ни для кого не секрет, что мода циклична 
и все новое – это хорошо забытое старое. 
И последние актуальные тенденции так 
или иначе имели большую популярность 
некоторое время назад. Вот и в этом осен-
нем сезоне возвращается мода 1990-х, а 
вместе с ней и столь популярные веяния в 
стиле гранж и панк-рок. И одним из самых 
главных атрибутов той декады являются 
кожаные вещи. Косуха или юбка из гладкой 
черной кожи – вечные ценности, которые 
существуют вне модных веяний и направ-
лений. Теперь эти вещи не ассоциируются 
исключительно с рок-эстетикой, а уместны 
и на деловых встречах, и в офисе. 
Для вечернего выхода черные кожаные 
брюки или облегающее платье стоит 
сочетать с массивными аксессуарами и 
высокими каблуками. 
Вторым по популярности трендом 
стала бежевая цветовая гамма, осо-
бенно это касается верхней одежды. 

Пальто, плащи и куртки всех оттенков 
nude стали центральными моделями 
многих коллекций этого сезона. При 
этом самый эффектный вариант –  
бежевый кожаный total-look, который не 
будет выглядеть скучно благодаря исполь-
зованию разных тканей и фактур.
Кроме того, в этом сезоне следовать тренду 
можно, не только выбирая монотонные 
кожаные вещи. В моде также колорблок 
и модели ярких оттенков. Футболки из 
разноцветных лоскутов, кислотные юбки 
и куртки, платья со сложными узорами 
и перфорацией – с первого взгляда и не 
скажешь, что эти вещи сделаны из кожи. 
В этом и вся суть!
В магазинах Центра Галереи Чижова вы смо-
жете подобрать для себя вещи последних 
актуальных тенденций, а если возникнут 
сложности, обращайтесь к профессиона-
лам из «Бюро стилистов» Центра Галереи 
Чижова.

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
Вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Самостоятельно Вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. Стилист экономит Ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать Вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером Вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.
Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Sisley (2-й этаж)
Куртка 17 199 руб.
Топ 3 599 руб.
Юбка 4 599 руб.

Coccinelle «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка 14 340 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 5 900 руб.

«+IT» - Emporio
 Armani (1-й этаж)
Пальто 44 987 руб.
Ботинки 21 890 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж) 
Футболка 1 049 руб.

Calliope (2-й этаж) 
Юбка 1 299 руб.

Mango (2-й этаж) 
Перчатки 1 999 руб.

Oasis (3-й этаж),
Накидка , 1 849 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж) 
Рубашка 1 599 руб.

Mango (2-й этаж) 
Юбка 1 999 руб.

Calliope (2-й этаж) 
Балетки 799 руб.
Шляпа 799 руб.

Braccialini «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка 17 990 руб.

Sisley (2-й этаж)
Пальто 8 699 руб.
Платье 3 599 руб.
Сапоги 8 199 руб.

«Важный аксессуар» 
(1-й этаж),
Платок 2 490 руб.
Сумка Braccialini 
 6 890 руб.

Sisley (2-й этаж)
Пальто 5 099 руб.
Юбка, 3 599 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж) 
Джемпер 1 790 руб.

Mango (3-й этаж) 
Шарф 1 999 руб.

Oasis (3-й этаж) 
Балетки 799 руб.

Mango (2-й этаж),
Куртка 5 999 руб.
Рубашка 2 199 руб.

Calliope (2-й этаж), 
Шорты 1 199 руб 

«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Платок 1 150 руб.

Сумка Michael Кors
 10 700 руб.

Paolo Conte (3-й этаж) 
Сапоги 10 900 руб.

Mango (2-й этаж)
Куртка 6 999 руб.
Брюки 2 999 руб.
Ожерелье 1 299 руб.
Ожерелье    999 руб.
Кеды 1 999 руб.

Sisley (2-й этаж) 
Топ 3 099 руб.

С наступлением «золотого» времени года на улице 
холодает, а значит, пора утепляться. Естественно, 
свитер становится просто незаменимым элементом 
в гардеробе мужчины. И, безусловно, он не только 
будет уместен для прогулок на свежем воздухе, но 
и легко впишется в деловой дресс-код современных 
офисных служащих. 
Разнообразие моделей способно поразить даже 
самого требовательного покупателя. Так, в магазинах 
Центра Галереи Чижова вы сможете подобрать для 
себя как объемный свитер крупной вязки, например, в 
магазине United Colors of Benetton, так и облегченный 

вариант, например, джемпер или водолазку в салоне 
«Мужской вкус». Модели могут отличаться и по каче-
ству материалов, и по цветовой гамме. Для людей, 
стремящихся подчеркнуть свою индивидуальность, 
можно подобрать свитер с замысловатыми принтами 
и узорами от Sisley. 
Если на уик-энд вы решите отправиться за город 
вместе с друзьями, обратите внимание на джемпер от 
бренда Ice Iceberg магазина «+IT» с забавным рисунком, 
дополните его жилетом Tommy Hilfiger, удобными 
спортивными брюками Sisley и получите практичный 
и стильный образ выходного дня. 

Идеальным сочетанием можно считать комбинацию 
пуловера с V-образным вырезом и сорочки. Для большей 
солидности дополните образ галстуком. Если на улице 
прохладно, накиньте сверху пиджак в стиле casual, 
добавьте брюки-чиносы и можете отправляться как 
на работу или учебу, так и на светский вечер. 
Подобрать свой идеальный свитер на осень, а возможно 
и не один, вы сможете в Центре Галереи Чижова, где 
вашему вниманию представлено огромное количество 
самых разнообразных вариантов по доступным ценам. 
Определиться с выбором вам помогут стилисты-имидж-
мейкеры «Бюро стилистов». Удачных вам покупок!

КАК носить… 

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
Вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Самостоятельно Вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. Стилист экономит Ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать Вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером Вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.
Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

свитер?

Жилет Tommy Hilfiger 
(1-й этаж), 12 490 руб.
Джемпер Ice Iceberg  «+ IT» 
(1-й этаж), 18 428 руб.
Брюки Sisley (2-й этаж), 
2 599 руб.
Кроссовки Paolo Conte 
(3-й этаж), 5 900 руб.

Sisley (2-й этаж),
Пиджак, 6 599 руб.
Сорочка, 3 099 руб.
Джемпер, 2 599 руб.
Брюки United Colors of Benetton 
(2-й этаж), 2 099 руб.
Ботинки Marc O’Polo (1-й этаж), 9 990 руб.

Tommy Hilfiger 
(1-й этаж)
Пуловер, 6 990 руб.
Сорочка, 6 490 руб.

Джинсы DSQUARED «+IT» 
(1-й этаж), 20 397 руб.
Ботинки United Colors of 
Benetton (2-й этаж), 4 099 руб.

Пиджак Marc O’Polo 
(1-й этаж), 15 251 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Шарф, 1 299 руб.
Брюки, 1 699 руб.

Водолазка Sisley 
(2-й этаж), 3 099 руб.

Ботинки Tommy Hilfiger 
(1-й этаж), 9 990 руб.

Свитер United Colors of 
Benetton (2-й этаж), 1 999 руб.

Sisley (2-й этаж)
Джинсы, 3 099 руб.
Ботинки, 3 599 руб.

Sisley (2-й этаж)
Пальто, 7 699 руб.
Брюки, 4 099 руб.
Пуловер United Colors of Benetton (2-й этаж), 2 099 руб.
Сорочка Marc O’Polo (1-й этаж), 4 674 руб.
Ботинки Paolo Conte (3-й этаж), 5 990 руб.
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ответы на Задание в № 40

горосКоп «гч» посвящен лаУреатам нобелевсКой премии

Безрассудство и желание аван-
тюр может быть осуждено кем-то 
из друзей. Так, женщина-Близ-
нецы не просто выскажет свое 
«фи», но и перестанет общаться. 
Впрочем, подобный разлад но-
сит временный характер, ско-
ро все вернется на круги своя. 
Лучшее время для реализации  
профессионального потенциала –  
вторая половина недели. Помимо 
опыта и множества идей на ва-
шей стороне находится фортуна.

Динамичный период с точки 
зрения личной жизни. Любовь, 
восхищение, комплименты за-
ставят по-новому взглянуть на 
окружающую действительность. 
Все меньше времени вы про-
водите за компьютером, от-
давая предпочтение выходам в 
свет. Деловой гороскоп делает 
акцент на последовательности 
действий. Кто-то из Скорпионов 
может предложить дополнитель-
ный источник дохода.

Чтобы бытовая составляющая 
окончательно и бесповоротно не 
испортила отношения в семье, 
возьмите за правило планиро-
вать культурную программу на 
выходные дни. Ищите удоволь-
ствие от общения с любимыми 
людьми, а не зацикливайтесь на 
их недостатках. Бизнес-гороскоп 
поставит перед вами ряд задач. 
Если чувствуете, что их решение 
вам не по силам, ищите помощи 
у вышестоящего Стрельца.

Период окажется довольно 
утомительным, но вместе с тем 
продуктивным. В результате 
вы получите несколько боль-
ше того, на что рассчитывали. 
Любовный гороскоп благоволит 
честности и открытости по от-
ношению ко второй половине. 
Сведите к минимуму проявле-
ние эгоизма. Новости от кого-
то из Дев заставят вас серьезно 
задуматься и, возможно, скор-
ректировать планы.

Личный гороскоп обещает нема-
ло событий, которые во многом 
предопределят будущее. Оди-
ноким Весам следует обратить 
особое внимание на представи-
телей знака Козерог, у вас наи-
лучшая совместимость. Рабочие 
будни протекают однообразно. 
Такое положение дел сохра-
нится, скорее всего, до конца 
октября. Звезды рекомендуют 
воспользоваться затишьем для 
наращивания базы знаний.

Внутри вас происходит серьез-
ная перестройка. В этой связи 
шумным компаниям вы предпо-
читаете уединенное времяпре-
провождение. Астропрогноз со-
ветует задуматься о новогодних 
каникулах. Несмотря на то, что 
до них еще далеко, планировать 
зимний отдых нужно именно 
сейчас. Не злоупотребляйте соб-
ственным служебным положени-
ем и доверием вышестоящего 
мужчины-Рыбы.

Зодиакальный гороскоп напоми-
нает о важности обаяния. При-
чем не только в любовном пла-
не, но и в повседневной жизни. 
К примеру, ваша улыбка может 
растопить не одну глыбу льда. 
Проверьте. Некоторые Рыбы 
задумаются о продвижении по 
служебной лестнице. Если сре-
ди вашего окружения есть Овен, 
присмотритесь к нему. Веро-
ятно, этот человек давно в вас 
влюблен.

Дружба – это та сфера, в кото-
рой вы можете раскрыться мак-
симально полно. Обаяние, юмор, 
готовность прийти на помощь 
сделают вас душой компании. 
Астропрогноз призывает про-
анализировать плюсы и минусы 
профессиональной деятель-
ности. Если последних больше, 
задумайтесь над изменением 
ситуации. При необходимости 
покупок отдавайте предпочтение 
проверенным производителям.

Активность в работе будет до-
вольно высокой. Если вы являе-
тесь подчиненным, то постарай-
тесь равномерно распределять 
нагрузку. Близнецам-руководите-
лям рекомендуется не бояться де-
легировать коллегам даже самые 
ответственные из дел. Предста-
витель знака Водолей разбудит 
несвойственную вам сентимен-
тальность. Это сделает вас более 
мягким и чувствительным.

Неделя отлично подходит для 
решения бытовых вопросов. 
Инициативность и напористость 
позволят открыть дверь практи-
чески в любую инстанцию. Удача 
будет сопутствовать и в любов-
ных делах – в ближайшее время 
вы не будете обделены внима-
нием со стороны противопо-
ложного пола. Рабочая ситуация 
потребует подчинения коллеге-
Льву. Финансовый гороскоп 
стабилен.

Индивидуальный гороскоп навеет 
мысли о возврате прежних ро-
мантических отношений. Звезды 
уверены, что подобная затея мо-
жет быть удачной в единственном 
случае – если партнер принадле-
жит знаку Весы. Работа потребует 
усидчивости и корректности. Не 
разбрасывайтесь словами и не 
давайте заведомо невыполнимых 
обещаний. Хорошее время для 
различного рода диет.

Акцент следует сделать на се-
мейных делах. Особенно, если 
у вас есть несовершеннолетние 
дети. Кроме того, персональной 
заботы потребует родственник-
Рак. Профессиональный гороскоп 
указывает на важность само-
стоятельной работы. Не бойтесь 
принимать решения, это выделит 
вас среди коллег и повысит само-
оценку. В любовные отношения 
добавьте немного остроты – и 
ваша жизнь станет ярче.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

сУдоКУ с  «Коронами»

8

роберт леФКовиц
обладатель Нобелевской премии 

2012 по химии

сюдзи наКамУра
обладатель Нобелевской премии 

2014 по физике

жан тироль
обладатель Нобелевской премии 

2014 по экономике

Эдвард моЗер
обладатель Нобелевской премии 

2014 по медицине

малала юсУФЗай
обладатель Нобелевской премии 

мира 2014

ахмет УЗюмджю
обладатель Нобелевской премии 

мира 2013

мей-бритт моЗер
обладатель Нобелевской премии 

2014 по медицине

мартин КарплУс
обладатель Нобелевской премии 

2013 по химии

  отдых

исаму аКасаКи
обладатель Нобелевской премии 

2014 по физике

Элвин рот
обладатель Нобелевской премии 

2012 по экономике

джон о’КиФ
обладатель Нобелевской премии 

2014 по медицине

джон гердон
обладатель Нобелевской премии 

2012 по биологии
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Расставьте цифры от 1 до 9 так, чтобы каждая линия по любому 
из трех направлений (горизонтальному и двум диагональным) и 

каждая «корона» не имели повторений цифр.

Головным уборам сегодня отведена особая роль: их 
носят не только для того, чтобы уберечься от непогоды 
и первых холодов, они придают образам завершен-
ность и выразительность. Кроме того, они выступают 
в роли важной стилистической детали, создающей 
единый модный ансамбль. Широкий выбор фасонов 
и многообразие моделей магазинов Центра Галереи 
Чижова позволят совершить удачную покупку, кото-
рая  украсит любой ваш наряд. Не стоит мерзнуть, 
нужно просто выбрать себе подходящую шапочку, 
а лучше – сразу несколько. Особой популярностью у 
модниц пользуются шапки с помпонами, например 
с меховыми, как у Tommy Hilfiger. Ведь такие модели 
вызывают ассоциации с детством и придают образу 
озорные нотки. В них комфортно заниматься спортом, 
а также приятно проводить время на открытом воз-
духе, особенно если на вас уютный свитер крупной 

вязки и теплый жилет из овчины от магазина Mango. 
Другой модный атрибут молодежной культуры – 
плотно облегающая голову шапка-бини. Подобные 
модели вы встретите в магазинах Terranova и Calliope. 
Они прекрасно дополнят яркий и дерзкий образ в 
рокерском стиле. Романтичные женственные образы  
практически невозможно представить без берета. 
Как никогда популярны в этом сезоне объемные вязаные 
модели простых и выразительных фасонов. Усиливает 
впечатление модная цветовая гамма, в которой пред-
ставлено множество нежных цветочно-карамельных 
оттенков. Если вы хотите выдержать образ в более 
сдержанном элегантном стиле, примерьте классиче-
скую фетровую модель от магазина United colors of 
Benetton, которая благодаря элегантному и простому 
крою станет отличным аксессуаром для стильного 
делового образа. Она будет великолепно сочетаться с 

кашемировыми или твидовыми пальто французского 
бренда Sisley и превратит даже самый строгий деловой 
наряд в более женственный и утонченный. 
Пожалуй, никогда не выйдут из моды нарочито 
маленькие и небрежно загнутые вязаные шапки. 
Поэтому стоит обратить внимание на модель из 
магазина Sisley, выполненную с использованием 
вплетения в основную вязку металлизированной 
нити. Такое исполнение рождает сложную фактур-
ность и оригинальный орнамент. Неважно, предпо-
читаете вы спортивный стиль или кэжуал, – такая 
шапочка может легко сочетаться с одеждой обоих 
этих направлений. Элегантные леди и молодые озор-
ные девчонки, поклонницы классики и креатива –  
каждая с легкостью найдет среди модных трендов 
что-нибудь уникальное для себя, а магазины Центра 
Галереи Чижова непременно помогут вам в этом!

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
Вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Самостоятельно Вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. Стилист экономит Ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать Вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером Вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.
Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Mango (2-й этаж)
Свитер 1999 руб.
Жилет 3299 руб.
Шарф 1699 руб.
Sisley (2-й этаж)
Джинсы 2599 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Шапка  2990 руб.
Ботинки 8990 руб.
Michael Kors  – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 21 800 руб.

United colors of Benetton 
(2-й этаж)
Кардиган 1399 руб.
Брюки 2099 руб.
Рубашка 2099 руб.
Берет 699 руб.
Сумка 3099 руб.
Sisley (2-й этаж)
Пальто 8199 руб.
Roeckl – «Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Перчатки 4490 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 7300 руб.

Mango (2-й этаж)
Юбка 1999 руб.
Свитер 1499 руб.
Куртка 3699 руб.
Ожерелье 1499 руб.
Очки 1499 руб.
Sisley (2-й этаж)
Сапоги 6599 руб.
Terranova (2-й этаж)
Шапка 399 руб.
Guess – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 7990 руб.

United colors of Benetton 
(2-й этаж)
Брюки 2599 руб.
Sisley (2-й этаж)
Блузка 3099 руб. 
Пальто 5099 руб.
Шапка 1049 руб.
DI GRIGORIO – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 9190 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 7200 руб.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Рубашка 1599 руб.
Свитер 5299 руб. 
Юбка 2099 руб.
Куртка 3799 руб.
Terranova (2-й этаж)
Шапка 299 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Шарф 3690 руб. 
Coccinelle – «Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 14 340 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 5700 руб.
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Фильмы недели
Страховщик

Час призраков 2  
3D

Триллер

Человечество дошло до той ступени 
развития, когда изготовление робо-
тов превратилось чуть ли не в кон-
вейерное производство. Последние 
стали значимыми помощниками в 
различных бытовых делах людей. 
Главный герой Жак Вокан (Анто-
нио Бандерас) работает страховым 
агентом в крупной корпорации, за-

нимающейся созданием таких ма-
шин. После расследования одного 
страхового дела он понимает, что 
все далеко не так просто: интеллект 
роботов превзошел человеческий 
разум. Они научились самостоя-
тельно чинить себя и теперь соби-
рают заговор против людей. Рас-
крыть его предстоит Жаку.

Успешный адвокат приезжает на 
похороны матери, где узнает, что 
в ее смерти подозревают его отца, 

городского судью.

Фильм, созданный в Таиланде, 
представляет собой три тесно свя-
занные истории, где все герои по-

гибают из-за любви.

Двое преступников похитили жену 
миллионера, но не учли тот факт, 
что «любящий» муж не захочет спа-

сать свою супругу…

Трудоголик Нильс, работающий 
на снегоочистителе, после смерти 
сына начинает свое расследование 
и по воле случая становится таин-
ственным героем преступного мира.
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Фантастический триллер

Укради мою жену
Криминальная комедия

Судья
Драма

Дурацкое дело 
нехитрое
Черная комедия

реклама
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кинопанорамаmust read

Камерный театр (улица Никитинская, 1/ улица Карла Маркса, 55а)
25 октября – «Альбом» (семь способов соблазнения, Аркадий Аверченко)
26 октября – «До и после» (драма, Роланд Шиммельпфенниг)
29 октября – «День города» (монологи воронежцев) в новом здании

Театр кукол «Шут» (проспект Революции, 50)
24 октября – «Пионовый фонарь» (спектакль для взрослых, Санъютэй Энте)
25 октября – «Белоснежка и семь гномов» (спектакль для детей, Виктор 
Швембергер)
26 октября – «Три поросенка и Черный волк» (спектакль для детей, Лев Усти-
нов, Олег Табаков)

Театр юного зрителя (улица Дзержинского, 10а)
25 октября – «Морозко» (сказка, Виктор Шишкин)
26 октября – «Веселый Роджер» (пиратский боевик, Дамир Салимзянов)
29 октября – премьера «Нет огня любви чудесней!» (моноспектакль по ран-
ним произведениям Максима Горького)

ТеаТРальНая афиШа
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СТОиТ ПОСеТиТь

17 октября, 22:00, Anime Party, 
клуб «Колизей» (улица Генерала 
лизюкова, 4).

Вечеринка для любителей японской 
анимации. Участников мероприятия 
ждет просмотр клипов, танцы и пес-
ни, а также возможность перевопло-
титься в любимого героя. Вход в ко-
стюмах приветствуется.

17 октября, 20:00, акустический концерт Кирилла Маева, лидера группы 
Orange House, творческая мастерская «Колесо» (улица Донбасская, 16).

18 октября, 12:00, открытая лекция Дмитрия Кавтарадзе «Экополис: го-
род и природа», книжный клуб «Петровский» (улица 20 лет ВЛКСМ, 54а). 
Дмитрий Кавтарадзе – доктор биологических наук, заведующий лабо-
раторией управленческого моделирования факультета государственного 
управления МГУ, старший научный сотрудник, участник группы «Бала-
тон», один из разработчиков стратегии устойчивого развития РФ, созда-
тель имитационных игр по теме устойчивого развития и бытовой эколо-
гии. Вход на лекцию по предварительной регистрации на сайте проекта 
«Открытое пространство».

18 октября, 14:00, открытие выставки икон «Земля под Покровом Бого-
родицы», Успенский Адмиралтейский храм (улица Софьи Перовской, 9). 
По благословению митрополита Сергия особо чтимые иконы привезут в 
столицу Черноземья со всей Воронежской епархии. Верующие смогут 
помолиться перед образами, а те, кто интересуется краеведением и ис-
кусством, познакомятся с различными изобразительными техниками и 
узнают новые детали о своей малой родине. Во время проведения вы-
ставки в храме будут дежурить волонтеры, они будут проводить экскур-
сии для всех желающих. Откроется экспозиция молебном Божией Мате-
ри, который совершит митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. 
Посмотреть выставку можно до 1 ноября.

25 октября, 18:00, вечер четырех поэтов, библиотека имени Никитина 
(площадь Ленина, 2). Свои стихи публике представят Владимир Дорохин, 
Михаил Потапов, Джабраил Яхьяев и Сергей Епишев. Также перед ау-
диторией с акустической программой выступит Евгений Калашников из 
группы «ИскуСствО» (Луганск).

25 октября, 18:00, концерт, посвященный 175-летию со дня рождения 
Петра Чайковского, концертный зал филармонии (площадь Ленина, 11а).

28 октября, 19:00, концерт группы Around the world in 80 days, клуб 
«Колизей». За плечами коллектива выступления с театром Karusell в Гер-
мании, пять туров по России и Украине. За неполные пять лет своей 
деятельности команда несколько раз меняла состав, но сегодня в ней 
играют те самые три человека, что стояли у истоков.
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27 октября, 19:00, лекция «Уроки 
велосипедизации», книжный клуб 
«Петровский».

Куратор проекта Let’s bike it! Вла-
димир Кумов побывал в 44 странах 
мира. В 27 из них он перемещался 
на велосипеде, а в 18 общался с чи-
новниками, урбанистами и велоакти-
вистами. В своей лекции Владимир 
расскажет об успешных проектах, 
которые привели к значительным изменениям городской среды, а также 
поделится своим мнением о проблемах велосипедизации России.

БРаТья ГРиММ и их СКазКи

Экспозиция приедет из города 
Кассель (Германия). Именно там во 
дворце Бельвю расположен музей 
Братьев Гримм. Горожане увидят 
редкие издания и материалы с по-
метками Якоба и Вильгельма. Кро-
ме того, будут представлены ил-
люстрации к сказкам, открытки и 
картинки для детей. На знакомство 
с волшебным миром и его творца-
ми у воронежцев есть чуть более 
месяца. Выставка продлится до 
декабря.

26 октября в литературном музее 
(улица Плехановская, 3) откроется 
выставка, посвященная выдаю-
щимся немецким сказочникам и ис-
следователям народной культуры.
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Сергею Довлатову 
поСвящаетСя...

Писатель любим публикой за свои простые и честные тексты. У него вы не 
найдете витиеватых метафор, все в его произведениях кратко и лаконич-
но, что отнюдь не обедняет прозу, а, напротив, добавляет стиля и характе-
ра. В СССР талант Сергея Довлатова не был оценен, признание пришло к 
нему в США. Кстати,  месяц назад в Нью-Йорке была открыта улица в его 
честь, Sergei Dovlatov Way, ставшая первой в городе, названной именем 
российского писателя. «Читай-город» рекомендует подборку книг нашего 

выдающегося соотечественника.

«МаРШ ОДиНОКих»
Эта книга – сборник историй о том времени, ког-
да писателю пришлось уехать в США, о работе ре-
дактором газеты «Новый американец». В авторский 
сборник вошли его записные книжки. А в преди-
словии Сергей Довлатов написал: «Я назвал свою 
книжку – «Марш одиноких». К сожалению, мы были 
одиноки даже в нашу лучшую пору. Одиноки мы и 
сейчас. Только каждый в отдельности...»

«ПОСлеДНяя КНиГа...»
В 1989 году Довлатов отобрал 15 лучших рассказов 
для юбилейного сборника – через год писателю долж-
но было исполниться 50 лет. Но жизнь распорядилась 
иначе, он не дожил до своего дня рождения. Данное 
издание уникально: кроме произведений, которые, по 
мнению автора, наиболее точно отражают его стиль и, 
как мы знаем теперь, подводят итог его замечательно-
му творчеству, в него вошли воспоминания современ-
ников, критические статьи, рецензии из американской 
прессы, фотографии и рисунки Довлатова.

«СОлО На УНДеРвУДе»
Собрание смешных и грустных фраз, ситуа-
ций, образов, в разное время увиденных, ус-
лышанных, отмеченных писателем – основа 
основ довлатовского творчества. Читая эту 
книгу, вы входите в его мастерскую. И этим, 
возможно, произведение ценней иных, 
даже более известных.

«РаССКазы из чеМОДаНа»
Автор описывает «вещие вещи», рассказывает истории 
из семейного альбома и в присущей ему уникальной ма-
нере живописует эмигрантские нравы. Его произведения 
при всем своем масштабе остаются простыми, занят-
ными и доступными любому читателю, не зависимо от 
возраста, национальности, «начитанности» или, говоря 
словами самого Довлатова, «степени интеллектуальной 
придирчивости». Лев Лосев сформулировал это в про-
стейшей фразе: «Он знал секрет, как писать интересно».

Эти и другие книги вы можете купить в магазинах 
«читай-город» по адресам:  

ул. 20 лет Октября, 90 (ТЦ «Солнечный рай»),  
ул. Кольцовская, 56, ул. Южно-Моравская, 40,  

пр-т Революции, 58 (ТЦ «Утюжок»), а также  
заказать в интернет-магазине www.chitai-gorod.ru. На правах рекламы

«ЖизНь КОРОТКа»
Произведения Довлатова переведены на многие 
языки. Удивительно смешная и одновременно прон-
зительно-печальная проза давно стала классикой и 
роднит автора с такими мастерами, как Антон Че-
хов, Аркадий Аверченко, Михаил Зощенко. Сборник 
«Жизнь коротка» включает в себя разнообразные 
эксперименты: ранние повести и рассказы в духе 
«философской ахинеи», произведения в суровой ма-
нере Хемингуэя, а также поздние тексты, не успев-
шие стать книгами.
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